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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобили и тракторы, как мобильные энергетические средства, явля-
ются важнейшей частью  машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий, предназначенного для  производства и переработки сель-
хозпродукции. Специфика и ограниченные сроки выполнения технологиче-
ских операций в сельскохозяйственном производстве предъявляют повышен-
ные требования к таким экс луатационным качествам автомобилей и тракто-
ров, как производительность, топливные, энергетические и трудовые затраты 
на выполнение работ. В настоящее время в период всеобщей глобализации  
дальнейшее успешное развитие экономики невозможно без хорошо налажен-
ного транспортного обслуживания предприятий и организаций различных 
форм собственности. 

Современные автомобили и тракторы  являются сложными системами  и 
требования, предъявляемые к ним, настолько разнообразны, что для их удо-
влетворения необходимо наличие ряда эксплуатационных качеств. Эти каче-
ства должны в комплексе характеризовать эффективность работы автомобиля 
или трактора в тех или иных условиях. Требования, предъявляемые к эксплу-
атационным качествам тракторов и автомобилей непрерывно  развиваются и 
дифференцируются в зависимости от назначения машин и условий их ис-
пользования. 

Курс «Проектирование  автомобилей и тракторов» – одна из основных 
профилирующих дисциплин  при подготовке инженеров в области эксплуа-
тации автомобилей и тракторов. 

При проектировании автомобиля и трактора  необходимо знать, сово-
купностью каких свойств они должны обладать, чтобы выполнять соответ-
ствующие производственные функции. Специалисту в области наземных 
транспортно-технологических средств  необходимо знание свойств автомо-
билей, которые наилучшим образом соответствуют характеру перевозимого 
груза и условиям перевозок, а также какие ограничения накладываются на 
параметры движения в соответствии со  свойствами автомобилей. 

Инженер в области наземных транспортно-технологических средств  
также должен знать основные направления повышения тягово-энергети-

ческих свойств сельскохозяйственных тракторов, снижения уплотняющего 
воздействия движителей на почву.  

Целью выполнения  курсовой  работы  является закрепление получен-
ных студентом знаний при изучении дисциплины «Проектирование автомо-
билей и тракторов», формирование навыков применения теоретических рас-
четов для повышения показателей эффективности эксплуатации автомобилей 
и тракторов. 

Основной задачей проектирования автомобилей и тракторов является 
расчет и выбор основных параметров (массы, мощности двигателя, переда-
точных чисел трансмиссии), обеспечивающих достижение оптимальных  тя-
гово-скоростных, топливо-экономических и других показателей, отражаю-
щих их основные эксплуатационные свойства автомобилей.  
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В задачу курсовой работы входят также технологические расчеты эле-
ментов шасси, трансмиссии и ходовой части трактора или автомобиля. 

Расчёт деталей и узлов машин рассматривается и в общетехнической 
дисциплине «Детали машин и основы конструирования». Однако применяе-
мые в этом курсе принципы и методики расчёта зачастую отличаются от изу-
чаемых в курсе «Проектирование автомобилей и тракторов». В различных 
областях машиностроения накоплен огромный опыт проектирования и рас-
чёта деталей и узлов, ставших, по сути, типовыми.  

Расчеты ведутся  с использованием учебно-методической и справочной 
литературы. 

Каждый студент выполняет курсовую работу согласно  индивидуально-
му заданию и оформляет его в виде расчетно-пояснительной записки на ли-
стах формата А4 и графической части. Объем пояснительной записки –  

25–35 страниц рукописного или печатного  текста. Объем графической  части 
– не менее 2 листов  формата  А1. 

Курсовая  работа  выполняется согласно учебному плану специализации 
«Автомобили и тракторы», одобренному учёным советом Азово-Черно-

морского инженерного института  ФГБОУ ВО Донского ГАУ от 31.08.2016 г. 
и программе курса «Проектирование автомобилей и тракторов». 

Курсовая работа состоит из двух частей:  проектировочного тягового 
расчета автомобиля или трактора и технологического расчета элементов 
трансмиссии и ходовой части. 

Проектировочный тяговый расчет автомобиля и трактора включает в се-
бя: определение полной массы; распределение массы по мостам; подбор шин; 
расчет и выбор внешней характеристики двигателя; расчет передаточных чи-
сел трансмиссии. 

Вторая часть курсовой работы включает в себя технологический расчет 
одного из агрегатов трансмиссии или ходовой части. 

Данные для выполнения курсового проекта выбираются в соответствии 
с шифром задания из таблиц А.1 и А.2 приложения. Задание на проектирова-
ние трактора или автомобиля определяется по последней цифре зачётной 
книжки. 

Если последняя цифра шифра нечётная, проектируется автомобиль. Если 
последняя цифра шифра чётная – трактор.   

Например, шифр зачетной книжки 17033. Соответственно проектируется 
автомобиль. Задание  325 а. 

Соответственно первая цифра «3» – фургон, Vmax = 115 км/час. 
Вторая цифра «2» указывает на номинальную грузоподъемность авто-

мобиля mx = 2000 кг.  
Третья цифра шифра «5» указывает на тип двигателя: дизельный.  

Задание на технологический расчет  элементов трансмиссии или ходовой ча-
сти определяется буквой шифра: а) муфта сцепления; б) коробка передач;  
в) карданная передача; г) главная передача; д) подвеска автомобиля.  

Необходимые справочные материалы приведены в приложении. 
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1 ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛЯ 

 

1.1 Тяговый расчёт трактора 

 

1.1.1 Формирование исходных данных 

 
Данные для выполнения курсовой работы выбираются в соответствии с 

шифром задания из таблицы А.1 приложения. 

Например, шифр задания 234. 

Соответственно первая цифра «2» – трактор колёсный универсально-

пропашной с колёсной формулой 4 2. 

Вторая цифра «3» указывает на номинальное тяговое усилие (класс 
трактора). Соответственно крнР 30 кН. 

Третья цифра шифра «4» указывает номинальную скорость движения 
трактора при выполнении технологических операций. Соответственно  
V = 3,0 м/с. 

Значения основных показателей трактора заносятся в таблицу 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Исходные данные к курсовой работе 

 

Шифр 
задания 

Тип трактора 
Тяговое усилие 

крнР , кН 
Скорость движения 

нV , м/с 

    

 

 

1.1.2 Определение эксплуатационной массы трактора 
  

Необходимые тяговые и экономические показатели трактора могут быть 
достигнуты только в том случае, если правильно будут выбраны его основ-
ные параметры; масса трактора, характеристики силовой передачи, мощность 
двигателя. Требуемые значения этих параметров получают в результате тяго-
вого расчета, который выполняют на первом этапе проектирования трактора. 
Исходными данными к тяговому расчёту являются: 

– тяговый класс трактора; 
– назначение трактора; 
– тип ходовой части; 
– допустимый уровень воздействия движителей на почву. 
Тяговый расчет трактора начинают с определения массы трактора. При 

этом различают конструктивную (сухую) и эксплуатационную массы трактора. 
Под конструктивной понимают массу трактора в незаправленном состо-

янии, без тракториста, инструмента, дополнительного оборудования и бал-

ласта. 
Минимальное значение эксплуатационной массы трактора равно сумме 

конструктивной массы и масс заправочных материалов и тракториста. 
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Максимальная величина эксплуатационной массы трактора должна быть 
выбрана таким образом, чтобы при работе трактора в соответствующих усло-
виях, с установившейся для него силой тяги на крюке буксование движителя 
не превышало допустимых пределов. 

Величина допустимого буксования определяется из условий допустимо-
го воздействия движителей на почву (истирание почвы) и по технико-

экономическим соображениям. 
Для гусеничных тракторов 64...доп %. 

Для колёсных тракторов общего назначения 1510...доп %. 

Для универсально-пропашных колёсных тракторов 2015...доп %. 

В соответствии с ГОСТ 27021-86 стандартным фоном для тягового рас-
чёта и тяговых испытаний является стерня зерновых колосовых. 

Эксплуатационная масса трактора определяется из условия реализации 
номинального тягового усилия на стерне зерновых колосовых с допустимым 
уровнем буксования 

g)f(

Р
m

.сцдоп

крн
э ,                                      (1.1) 

где  крнР номинальное тяговое усилие трактора, Н; 

сцдоп величина допустимого коэффициента сцепления, которого  
можно достигнуть в данных почвенных условиях при допусти-
мом буксовании; 

f – коэффициент сопротивления качению; 
λ – коэффициент использования массы на сцепление. 
Для полноприводных автомобилей, а также гусеничных тракторов при-

нимают 01, . Для универсальных колёсных тракторов с колёсной форму-
лой 4 2 750700 ,..., . 

Коэффициент сопротивления качению принимают равным: 

,08...0,100f  для колёсных, ,06...0,080f  для гусеничных тракторов. 
Для колёсных тракторов 550500 ,...,допсц . 

Для гусеничных тракторов 650600 ,...,сцдоп . 

 

1.1.3 Распределение нагрузки по мостам. Выбор типоразмера шин 

 

Распределение нагрузки по мостам необходимо знать для выбора шин и 
определения радиуса качения колеса.  

Распределение нагрузки по мостам зависит от назначения и колёсной 
формулы трактора. Для тракторов с колёсной формулой 4 2 нагрузка, при-
ходящаяся на ведущий мост, составляет 70…75% от полной массы. Для трак-
торов с колёсной формулой 4 4 нагрузка, приходящаяся на задний мост, со-
ставляет 40…50% от полной массы. 
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Нагрузка на единичное колесо определяется по формуле 

3вд
10

2

gm
Gk .                                    (1.2) 

По нагрузке на единичное колесо из таблицы А.3 приложения выбирает-
ся шина, максимальная допустимая нагрузка на которую выше расчётной. 

Выбранный типоразмер шины определяет статический радиус колеса 
стr . 

Радиус качения ведущего колеса kr  принимают равным статическому 
радиусу стr . 

Эквивалентный радиус качения гусеничного движителя определяют из 
выражения 

,
2

Zt
r o
э м,                                          (1.3) 

где   t – шаг звена гусеницы; 
Zo – число звеньев гусеницы, укладывающихся на периметре ведущей 

звездочки. 
Значения t и oZ определяют по прототипу, который выбирают в соответ-

ствии с расчетной массой трактора из таблицы А.4 приложения. 
Радиус качения гусеничного трактора kr  принимают равным эквива-

лентному радиусу эr . 

 

1.1.4 Определение номинальной мощности двигателя 
 

Номинальная мощность двигателя определяется из выражения 

 

)(

V)gfmР(
N

дтр

нэкрн
ен

оп
3 110

,                                         (1.4) 

 

где нV  – номинальная скорость движения трактора в основном рабочем диа-
пазоне, определяемая по заданию. Для универсально-пропашных 
тракторов и тракторов общего назначения принимают  

нV = 2,5…3,5 м/с; 
ηтр – механический КПД силовой передачи трактора. Для колесных 

тракторов с кинематической схемой 4 2 ηтр = 0,88 – 0,91; для ко-
лёсных тракторов с кинематической схемой 4 4 ηтр = 0,86 – 0,88; 

для гусеничного трактора ηтр = 0,84 – 0,86;  

доп – допустимый уровень буксования движителей; 
 – коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя,  = 0,85…0,90.  

По расчетной мощности двигателя из таблицы А.5 приложения выбира-
ется двигатель с наиболее близкой к расчетной мощности двигателя.  

Данные регуляторной характеристики двигателя заносятся в таблицу 1.2. 
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Таблица 1.2 – Регуляторная характеристика двигателя 

 

Параметры 
Обороты двигателя, мин -1 

1en  
2en  … … … … … … 

1с,е          

кВт,Ne          

·мН,М к          

ч/кг,GT          

 

Частота вращения коленчатого вала двигателя e  определяется из вы-
ражения 

30

e
e

n
.          (1.5) 

Точки кривой крутящего момента определяются по формуле 

ex

ex
x

N
М 310 .             (1.6) 

 

1.1.5 Определение передаточных чисел трансмиссии трактора 

 
С целью расширения функциональных возможностей трансмиссия со-

временного трактора должна обеспечивать следующие диапазоны скоростей: 
– замедленные (технологические) скорости, используемые, например, на 

поливе, высадке рассады и др.; 
– основной ряд передач, предназначенных для выполнения большинства 

полевых с.-х. операций (культивация, вспашка, дискование, боронование и 
т.д.); 

– транспортный (повышенный) ряд скоростей,  используемый на транс-
портных работах. 

Передаточные числа трансмиссии для выполнения технологических и 
транспортных операций определяются из условия обеспечения заданных 
скоростей движения: 

к
техн

номтехн
тр r

V
i ;                                           (1.7) 

к
тран

номтран
тр r

V
i ,                                         (1.8) 

где ном  – угловая скорость коленчатого вала двигателя на номинальном 

 режиме, рад/с; 
      технV  замедленная (технологическая) скорость движения трактора  

на номинальном режиме работы двигателя, принимают: 

технV 0,33…3,6 км/ч; 
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трансV – транспортная скорость движения трактора, принимают: 

трансV 35…45 км/час для колесных тракторов и 

трансV =20…25 км/час для гусеничных тракторов. 
В тяговом диапазоне скоростей принимают пять передач для колесных 

тракторов и четыре-пять передач для гусеничных тракторов. При этом при-
нимают, что номинальное тяговое усилие будет развиваться на третьей пере-
даче основного диапазона для колесных тракторов и на второй передаче – 

для гусеничных тракторов при номинальном режиме работы двигателя. 
Передаточное число трансмиссии на номинальной передаче основного 

(тягового) ряда определяют по формуле 

трдном

дэ
ном
кр

ном М
r),mfР(

u
819

,                                 (1.9) 

где   f – коэффициент сопротивления качению трактора на стерневом фоне; 
Мдном – крутящий момент на коленчатом валу двигателя на  

номинальном режиме, Нм; 
дr динамический радиус колеса. 

С достаточной для практики точностью принимают для колёсных трак-
торов стд rr , для гусеничных тракторов эд rr . 

Расчёт передаточных чисел основного ряда может выполняться как по 
закону геометрической, так и по закону арифметической прогрессии. Наибо-
лее предпочтительным является расчёт передаточных чисел по геометриче-
ской прогрессии.  

Тогда, присваивая оптимальной передаче номер III для колесных трак-
торов и номер II для гусеничных, передаточные числа на остальных переда-
чах КПП можно определить: 

– для колёсных тракторов   

3

3

ii
q

i
u ;                                                   (1.10) 

– для гусеничных тракторов   

2

2

ii
q

i
u ,                                                 (1.11) 

где i – номер промежуточной передачи; 
 q – знаменатель геометрической прогрессии. 

1
q ,                                                          (1.12) 

где  – коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя, принимают  
  ≈ 0,85. 

Расчетные передаточные числа трансмиссии в основном диапазоне ско-
ростей заносятся в таблицу 1.3.  
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Таблица 1.3 – Передаточные числа основного диапазона трансмиссии 

 

Номер передачи I II III IV V 

iu       

 

Рассчитывают значения максимальной силы тяги на низшей передаче 
Ркрmax и минимальной силы тяги minкpР на высшей передаче основного диапа-
зона. 

1дном тр
крmах э

д

М u
Р f m g

r
;                            (1.13) 

gmf
r

uМ
Р э

д

трnдном
minкр ,                            (1.14) 

где nu передаточное число трансмиссии на высшей передаче  
расчетного ряда. 

 

1.2 Тяговый расчёт автомобиля 

 

1.2.1 Формирование исходных данных 
 

Данные для выполнения курсового проекта выбираются в соответствии 
с шифром задания из таблицы А.2 приложения. 

Например, шифр задания 234. 

Соответственно первая цифра «2» – автомобиль общего назначения по-
вышенной проходимости фургон, maxV 100 км/час. 

Вторая цифра «3» указывает на грузоподъемность автомобиля xm  = 3000 кг. 
Третья цифра шифра «4» указывает на тип двигателя: дизельный. 
Необходимые справочные материалы приведены в приложении. 
Данные на выполнение курсовой работы  заносятся в таблицу 1.4. 
 

Таблица 1.4 – Исходные данные к курсовой работе 

 

Шифр Тип автомобиля Vmax, км/ч mx, кг Тип двигателя 

     

 

1.2.2 Определение полной массы автомобиля 
 

Снаряженная масса om грузового автомобиля может быть определена по 
формуле 

xoo mkm ,                                            (1.15) 

где   xm  – масса груза  по номинальной грузоподъемности автомобиля, кг; 
ok  – коэффициент снаряженной массы. 
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Значения коэффициента ok  зависят от типа и грузоподъемности автомо-
биля и приведены в таблице А.6 приложения. 

Полную массу am  грузового автомобиля определяют как сумму масс 
снаряженного автомобиля om , груза xm  по номинальной грузоподъемности и 
пассажиров по числу мест в кабине, включая водителя: 

noxa Zkmm 801 ,                                 (1.16) 

где  nZ  – число пассажиров, включая водителя. 
У автомобилей, имеющих  тmx 5 , 2nZ ; у автомобилей с тmx 5  

3nZ .  

 

1.2.3 Распределение нагрузки по мостам. Выбор типоразмера шин 

 

Распределение нагрузки по мостам необходимо знать для подбора шин и 
определения по их размерам радиусов колеса, а также для определения мак-
симально возможной по сцеплению тяговой силы. 

Дорожные грузовые автомобили, выпускаемые в СНГ, делятся на  
2 группы в зависимости  от создаваемых осевых нагрузок на дорогу: к 1-й 
группе относятся автомобили с максимальной нагрузкой до 60 кН; ко второй 
– свыше 60 кН. Для междугородных перевозок в основном используются ав-
томобили 2-й группы. 

Предельные осевые нагрузки АТС, допускаемые в странах СНГ, зависят 
от типа оси (тележки) и ограничены следующими значениями:  

– одиночная ведущая ось    115 кН; 
– одиночная ведомая ось    100 кН; 
– тележка трехосного автомобиля   180 кН; 
– двухосная тележка прицепа    160…180 кН; 
– трехосная тележка прицепа (полуприцепа) 210…240 кН. 
Распределение осевых нагрузок на дорогу зависит от принятой схемы 

компоновки, колесной базы. Число ведущих мостов автомобиля определяется 
с учетом назначения и из условий обеспечения удовлетворительных тягово-

сцепных свойств.  
Нагрузка на ведущий мост автомобиля определяется по формуле 

,mm авд  кг,                                           (1.17) 

где  коэффициент, учитывающий долю массы, приходящейся  
на ведущий мост. 

Нагрузка на управляемый мост 

вдaу mmm .                                           (1.18) 

Для современных грузовых автомобилей с колесной формулой 4 2 

нагрузка, приходящаяся на ведущий мост, составляет 55…65% от полной 
массы; для автомобилей с колесной формулой 6 4 нагрузка, приходящаяся 
на ведущую тележку, составляет 71…75%. Осевая нагрузка на задний мост 
полноприводных автомобилей составляет 50…60% от полной массы.  
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Нагрузка на наиболее нагруженное колесо определяется по формуле 

                                         819,
n

m
G

р
k  Н,                                    (1.19) 

где  рm нагрузка на рассчитываемый мост; 

n  – число колес на рассчитываемом мосту. 
По нагрузке на наиболее нагруженные колеса из таблицы А.8 приложе-

ния выбираются шины. 
Принятая модель шины определяет статический радиус колеса стr . 

Кинематический радиус качения колеса кr  равен: 
– для диагональных шин можно принять 

стк r),...,(r 041021 ; 

– для радиальных шин 

стк r),...,(r 061031 . 

 

1.2.4. Определение расчетной мощности двигателя 

 

Расчетная мощность двигателя определяется ее фактическими затратами 
на движение автомобиля с максимальной расчетной скоростью 

2

3

( )
,

10

a max max
ep

тр р

m g kFV V
N

k
                                  (1.20) 

где   900880 ,...,тр  – механический КПД трансмиссии; 

рk  – коэффициент коррекции, зависящий от особенностей стандарта  
на снятие внешней характеристики двигателя и условий  
эксплуатации; для стран СНГ принимают ;,...,k р 960930  

 – расчетный коэффициент суммарного сопротивления дороги. 
Для грузовых автомобилей и автомобилей высокой проходимости 

6 2(0,015...0,020) 6 10 mахV ,                         (1.21) 

где  maxV  – максимальная расчетная скорость движения, м/с; 
k  – коэффициент обтекаемости, Н с2/м4

; 

F  – площадь лобовой поверхности автомобиля, м2
. 

Усредненные статистические значения k  и F  приведены в таблице А.7 

приложения. 
По рассчитанной мощности из приложений А.9 и А.10 принимается дви-

гатель, характеристика которого наиболее близка рассчитанной.  
Данные скоростной характеристики выбранного двигателя заносятся в 

таблицу  1.5. 

Частота вращения коленчатого вала двигателя eх  определяется из вы-
ражения 

 30

eх
eх

n
.     (1.22) 
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Таблица 1.5 – Скоростная характеристика двигателя 

 

Параметры 
Обороты двигателя, мин-1 

1e
n  

2en  … … … … … … 

1с,е          

кВт,Ne          

·мН,М к          

чкВт/г,ge          

ч/кг,GT          

 

Точки кривой крутящего момента рассчитываются по формуле 

ex

ex
кx

NМ 310 ,                                        (1.23) 

где  exN эффективная мощность двигателя в расчётной точке, кВт. 
Удельный эффективный расход топлива в исходной точке скоростной 

характеристики рассчитывают по формуле 

310
ex

тх
ex

N

G
g ,                           (1.24) 

где exg  – удельный эффективный расход топлива в расчётной точке, г/кВт ·ч; 

      тхG часовой расход топлива в расчётной точке, кг/ч. 
 

1.2.5 Определение передаточного числа главной передачи 

 

Передаточное число главной передачи определяется из условия обеспе-
чения максимальной расчетной скорости на высшей передаче 

вркмах

кeн
г

·uV

·rи ,    (1.25)  

где eн  – угловая скорость вращения коленчатого вала на номинальном ре-
жиме работы двигателя, с -1

; 

врки  – высшее расчетное передаточное число коробки передач. 
При использовании трехвальных коробок передач на заднеприводных 

автомобилях с передним расположением двигателя обычно врки = 1,0, если 
высшая передача прямая, и врки = 0,75…0,85, если ускоряющая. 

У грузовых автомобилей с числом передач, не превышающем шесть, 
чаще всего врки = 1,0. При применении многоступенчатых коробок передач 

врки = 0,75…0,85. 
Для получения достаточного дорожного просвета и простой конструк-

ции главной передачи рекомендуется выбирать для грузовых автомобилей 
грузоподъемностью до 8 т иг ≤ 7, при грузоподъемности свыше 8 т 9ги . 
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1.2.6 Определение основных параметров автомобильных коробок передач 
 

К основным параметрам коробки передач относятся: передаточные чис-
ла, диапазон, число ступеней, интервал между передачами (шаг соседних пе-
редач). Эти параметры определяются типом и назначением автомобиля. 

 

1.2.6.1 Определение передаточного числа КП на первой передаче 

 

Передаточное число 1ки  первой передачи определяется из условия обес-
печения возможности движения по дороге с заданным максимальным коэф-
фициентом суммарного сопротивления дороги 

mах  

1
а mах д

к
к mах г тр р

m g rи
M и k ,    (1.26) 

где  к mахМ  – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м; 

дr  – динамический радиус колеса, м. 
С достаточной для практики точностью можно принять стд rr . 

Значения 
mах  можно принять равным 0,4…0,5. При назначении 

mах  ис-
ходят не только из того, какие максимальные подъемы должен преодолевать 
автомобиль, но и из условия получения минимальных скоростей движения 
Vmin при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двига-
теля  

1

,min к
min

г к

r
V

и и          (1.27) 

где min  – минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала  
двигателя. 

У большинства современных грузовых автомобилей Vmin  1,5…2 м/с. 
Полученное по формуле (1.26) значение 1ки  проверяют по условию от-

сутствия буксования 

1 ,
сц x д

к
к max г тр р

m g r
и

М и k                                       (1.28) 

где  сцm  – нагрузка, приходящаяся на ведущий мост, кг. 

x  = 0,6…0,8 – коэффициент сцепления. 
Если при подсчете по формуле (1.28) значение 1ки  получается меньше, 

чем по формуле (1.26), то следует проверить возможность увеличения 
нагрузки на ведущие колеса. 

Если увеличение нагрузки, приходящейся на ведущие колеса, в преде-
лах, обеспечивающих равенство 1ки  по формулам (1.26) и (1.28) невозможно, 
то значение 1ки  выбирают из условия отсутствия буксования. 
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1.2.6.2 Определение числа ступеней и выбор схемы коробки передач 

 

Число ступеней коробки передач п   зависит от типа, удельной мощно-
сти и предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. В большинстве 
случаев число ступеней трансмиссии грузовых автомобилей согласуют с 
диапазоном передаточных чисел кD  (таблица 1.6), равным отношению пере-
даточных чисел крайних передач 

вк

к
к и

и
D 1 ,     (1.29) 

где  вкк и,и 1  – соответственно передаточные числа на первой и высшей  
передачах. 

 

Таблица 1.6 – Зависимость числа ступеней коробки передач грузовых 

 автомобилей от диапазона передаточных чисел кD  

 

кD  5,7…8,5 7,9…9,35 8…10 9,2…18,5 13…19,4 17…24,7 

n  5 6 8 10 16 20 

 

Для автомобилей грузоподъемностью до 10 т наиболее целесообразны 
пяти- и шестиступенчатые, для автомобилей с большей грузоподъемностью, 
автомобилейтягачей и автомобилей повышенной проходимости  многосту-
пенчатые (8…22). 

Многоступенчатые коробки передач обычно компонуются на базе четы-
рех-, пяти- или шестиступенчатых коробок в сочетании с двух или трехсту-
пенчатым редуктором. 

Реже на автомобилях-тягачах устанавливают четырех  или пятиступен-
чатые коробки передач в сочетании с двухступенчатой главной передачей. 

Различают следующие варианты кинематических схем многоступенча-
тых коробок передач: с передним дополнительным редуктором, с задним до-
полнительным редуктором, одновременно с задним и передним дополни-
тельными редукторами к основной коробке. 

Передний дополнительный редуктор обычно выполняется в виде дели-
теля с прямой и повышающей, реже с прямой и понижающей передачей и 
применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить скорость или незна-
чительно повысить тяговые усилия на колесах. 

Многоступенчатые коробки передач с задним расположением дополни-
тельного редуктора применяются при диапазоне передаточных чисел  

кD   10 и необходимости значительного повышения тяговых усилий на ко-
лесах. При данной схеме передаточное отношение низшей передачи основ-
ной коробки принимают равным 2,0…3,0. Дополнительный редуктор выпол-
няют в большинстве случаев двухступенчатым с прямой и понижающей пе-
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редачей. Понижающая передача выполняется с передаточным числом низ-
шей передачи дни =3,0…4,0. 

Такая кинематическая схема позволяет создать полностью синхронизи-
рованную трансмиссию для работы с двигателями мощностью более 185 кВт 
и крутящим моментом более 1000 Н·м. 

Кинематическая схема КПП с двумя дополнительными редукторами 
включает в себя особенности обеих коробок передач. 

 

1.2.6.3 Определение передаточных чисел промежуточных передач 

пяти- и  шестиступенчатых КП 

 

Передаточные числа промежуточных передач при расчете их по геомет-
рической прогрессии определяются по формуле  

1

1

i
оср

к
iк

q

и
и ,      (1.30) 

где  i  – номер промежуточной передачи; 
осрq  – средний шаг соседних передач. 

 

Значение среднего шага соседних передач рассчитывается по формуле 

1
1

n

nк

к
оср и

и
q ,     (1.31) 

где  n  – число ступеней, включаемых в геометрический ряд; 
nки – передаточное число КП на высшей передаче геометрического ряда. 

Для трехвальных коробок передач с ускоряющей передачей последняя 
не включается в геометрический ряд и высшей передачей геометрического 
ряда является прямая передача с передаточным числом nки =1,0. В этом слу-
чае средний шаг соседних передач рассчитывается по формуле 

1
1

n коср иq .     (1.32) 

Для улучшения разгонных свойств автомобиля передаточные числа 
промежуточных передач, рассчитанные по формуле (3.5), корректируют. При 
этом исходят из следующих предпосылок. 

У четырехступенчатых КПП соотношение между низшими передачами 
на 5…15% больше среднего шага осрq . 

У пятиступенчатых КП «сближают» четвертую и пятую передачи и 
«раздвигают» вторую с первой и третью со второй передачей. У шестисту-
пенчатых КП «сближают» пятую и шестую, четвертую и пятую передачи и 
«раздвигают» первую и вторую, вторую и третью передачи. 

Расчетные значения передаточных чисел трансмиссии заносят в таб-

лицу  1.7.  
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Таблица 1.7 – Передаточные числа трансмиссии 

 

ги  1ки  2ки  3ки  4ки  nки  

      

 

1.2.6.4 Расчёт передаточных чисел промежуточных передач КП 

 с дополнительным передним редуктором 

 

Передаточные числа промежуточных передач основной коробки рассчи-
тываются аналогично пункту 1.2.6.3. 

Передаточное число делителя на прямой передаче пди
 
= 1,0. 

Если делитель выполнен с ускоряющей передачей, то передаточное чис-
ло последней находится из выражения 

ср
вд

q
и 1

,     (1.33)  

где срq  – среднее значение шага всего ряда передаточных чисел многосту-
пенчатой коробки передач 

осрср qq .    (1.34) 

При выполнении делителя с понижающей передачей передаточное чис-
ло понижающей передачи српд qи . 

Передаточные числа многоступенчатой коробки передач определяются 
зависимостями: 

р
вnк

нnк

вк

нк

вк

нк

вк

нк D
и
и

...
и
и

и
и

и
и

3

3

2

2

1

1 , 

где нnкнкнк и...и,и 21  – передаточные числа коробки передач на низшей сту-
пени делителя; 

вnквквк и...и,и 21  – передаточные числа коробки передач на  высшей сту-
пени делителя. 

рD  – диапазон дополнительной коробки. 
Расчетные значения передаточных чисел заносятся в таблицу 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Передаточные числа трансмиссии 

 

ги  
вк

нк
и
и

1

1
 

вк

нк
и
и

2

2
 … … 

вnк

нnк
и

и
 

 – – … … – 
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1.2.6.5 Расчет передаточных чисел промежуточных передач КП 

с дополнительным задним редуктором 

 

Расчет КП с дополнительным задним редуктором производят в следую-
щей последовательности: 

1. Принимают число ступеней «n » основной коробки (n  = 4…6). 
2. Задают передаточные числа низшей передачи основной коробки 
1nки
 
= 2…3. 

3. Определяют шаг соседних передач основной коробки: 

nк

nк
оср и

и
q

2

1
,                                          (1.35) 

где  nки 2  – передаточное число основной коробки на высшей передаче. 
4. Передаточные числа промежуточных передач основной коробки 

находят из выражений: 

.
q

и
и;

q

и
и;

q

и
и

оср

nк
nк

оср

nк
nк

оср

nк
nк

12
2

2
3

1
2  

5. Определяют передаточное число понижающей передачи дополни-
тельной коробки нди  

1

1

nк

к
нд и

и
и .                                           (1.36) 

6. Передаточные числа многоступенчатых коробок определяются зави-
симостями: 

.иии         ;иии

;иии;иии

ндnкnкндnкк

ндnккндnкк

233

2211
 

Рассчитанные значения передаточных чисел  заносятся в таблицу 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Значения передаточных чисел трансмиссии 

 

ги  1ки  2ки  3ки  … … nки 2  

       

 

Краткие технические характеристики отечественных автомобилей при-
ведены в таблице А.11 приложения. 
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2 МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

 

2.1 Требования к сцеплению. Классификация сцеплений 

 

При конструировании фрикционных сцеплений, помимо основных об-
щетехнических требований (минимальная собственная масса, простота кон-
струкции, высокая надежность и т.п.), необходимо обеспечить следующее: 

– надежную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии; 

– плавное трогание автомобиля с места и полное включение сцепления; 
– необходимую «чистоту» выключения, т.е. полное отъединение двига-

теля от трансмиссии; 

– минимальный момент инерции ведомых элементов сцепления, позво-
ляющий осуществить более легкое переключение передач и снижение износа 
поверхностей трения в синхронизаторе; 

– необходимый отвод теплоты от поверхностей трения; 
– предохранение трансмиссии автомобиля от динамических нагрузок; 
– удобство и легкость управления, возможность автоматизации управле-

ния сцеплением. 
По способу передачи крутящего момента сцепления подразделяются на 

фрикционные, гидравлические, электромагнитные. 
По способу управления различают сцепления с принудительным управ-

лением, приводимым в действие водителем, с усилителем и без усилителя, а 
также сцепления с автоматическим управлением. 

По способу создания давления на нажимной диск фрикционные сцепле-
ния подразделяют на пружинные (с цилиндрическими, коническими и диа-
фрагменными пружинами), полуцентробежные (давление создается одновре-
менно пружинами и центробежными силами) и центробежные. 

В центробежных сцеплениях для создания давления на нажимной диск 
используется или центробежная сила или сила пружин. В последнем случае 
при неработающем двигателе сцепление выключено, и центробежная сила 
при включении сцепления освобождает нажимные пружины. 

По форме поверхностей трения сцепления бывают дисковые, конусные 
и барабанные. Дисковые сцепления по числу ведомых дисков классифици-
руются на одно-, двух- и многодисковые. 

Многодисковые сцепления имеют значительную длину, большой ход 
выключения, значительные моменты инерции ведомых деталей. Поэтому 
данные сцепления применяются в основном в автоматических трансмиссиях. 

 

2.2 Конструктивные схемы сцеплений, их применяемость 

 

На современных автомобилях обычно устанавливают одно- или двух-
дисковые сцепления сухого трения с периферийным расположением цилин-
дрических пружин или с центрально расположенной диафрагменной пружи-
ной с принудительным управлением. Такие конструкции сцепления сравни-
тельно легко позволяют обеспечить выполнение основных требований. 
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Однодисковые сцепления просты в изготовлении и обслуживании, 
надежны, отличаются достаточной «чистотой» выключения, обеспечивают 
хороший отвод тепла от пар трения. Они имеют небольшую массу, отлича-
ются высокой износостойкостью. Если передаваемый момент значителен, 
повышение момента трения сцепления возможно как путем увеличения диа-
метра фрикционных колец, так и за счет увеличения нажимного усилия. Рост 
диаметра колец ограничен габаритными размерами маховика. Увеличение 
диаметра диска приводит также к возрастанию его линейной скорости, что 
может вызвать разрушение дисков под действием центробежных сил. 

На грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности устанав-
ливаются однодисковые сухие сцепления. 

Двухдисковые сцепления применяют на большегрузных автомобилях 
(КамАЗ, КрАЗ, ЗИЛ-4314) для передачи больших крутящих моментов и при 
необходимости ограничения наружного диаметра накладок. 

К недостаткам сцеплений с цилиндрическими периферийно располо-
женными пружинами (рисунки 2.1, 2.2) следует отнести выпучивание пру-
жин под действием центробежной силы на высоких оборотах двигателя. Это 
приводит к снижению нажимного усилия, пробуксовке, повышению темпе-
ратуры и росту износа поверхностей трения. 

 
 

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух; 4 – прижимной диск; 5 – пружины;  

6 – выжимной подшипник; 7 – отжимные рычаги 

 

Рисунок 2.1 – Схема сцепления с периферийно расположенными пружинами 

 

Кроме того, в таких сцеплениях сложно осуществить регулирование 
нажимного усилия, уменьшающегося по мере износа фрикционных колец, 
что требует увеличения коэффициента запаса муфты сцепления. 
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1 – ведомый диск; 2 – нажимной диск; 3 – пружина; 4 – кожух;  
5 – подшипник; 6 – гаситель крутильных колебаний; 7 – рычаг 

 

Рисунок  2.2 – Однодисковое сцепление с периферийными пружинами 

 

К преимуществам данных сцеплений следует отнести:  
– обеспечение равномерного распределения усилия от нажимного диска 

к ведомому; 
– простоту расчета на большие нажимные усилия; 
– возможность менять нажимное усилие путем изменения числа пружин 

в зависимости от типа и назначения сцепления. 
Сцепления с диафрагменной нажимной пружиной (рисунки 2.3, 2.4) по-

лучили широкое применение на легковых и грузовых автомобилях малой 
грузоподъемности.  
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1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух; 4 – прижимной диск; 

5 – диафрагменная пружина; 6 – выжимной подшипник 
 

Рисунок 2.3 – Схема сцепления с диафрагменной нажимной пружиной 

 
1, 2 – диски, соответственно ведомый и нажимной; 3 – диафрагменная пружина;  

4 – гаситель крутильных колебаний; 5 – фрикционное кольцо; 
6 – подшипник; 7 – фланец; 8 – фиксатор 

 

Рисунок  2.4 – Сцепление с диафрагменной пружиной 
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Сцепление с диафрагменной пружиной имеет ряд преимуществ перед 
сцеплением с цилиндрическими периферийно расположенными пружинами.  

Применение таких пружин позволяет сократить габаритные размеры 
сцепления и его массу вследствие совмещения функций нажимной пружины 
и отжимных рычагов, а также обеспечить равномерное распределение усилия 
на нажимной диск. 

Так как диафрагменная пружина имеет нелинейную характеристику (ри-
сунок 2.5), нажимное усилие при изнашивании наладок изменяется мало, что 
обеспечивает длительное сохранение необходимого момента трения. 

 

 

                                  а                                                               б 

а – общий вид пружины с разрезными лепестками; 
б – характеристика пружины 

 

Рисунок 2.5 – Диафрагменная пружина 

 

Кроме того, характеристика диафрагменной пружины имеет участки с 
отрицательной жесткостью (возрастание прогиба происходит при уменьше-
нии нагрузки), что уменьшает усилие на педаль, необходимое для удержания 
сцепления в выключенном состоянии. 

К недостаткам диафрагменного сцепления относится трудоемкость изго-
товления пружин по заданной характеристике на большие осевые усилия при 
малых габаритных размерах сцепления, что ограничивает область их приме-
нения. Однако этот недостаток является скорее технологическим, чем кон-
структивным и по мере его устранения область применения сцеплений с 
диафрагменной пружиной расширится. 

Двухдисковые сцепления применяются на автомобилях средней и боль-
шой грузоподъемности, двигатели которых развивают большие крутящие 
моменты. 

Повышение момента трения при увеличении числа ведомых дисков в 
двухдисковых сцеплениях не вызывает принципиальных изменений в схеме 
сцепления. Однако конструктивно они становятся более сложными, чем од-
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нодисковые сцепления, масса их возрастает, необходимо принудительное пе-
ремещение среднего нажимного диска для обеспечения «чистоты» выключе-
ния (рисунок 2.6). 

 

1, 2 – диски, соответственно ведомый и нажимной; 3 – рычаг; 4 – гаситель крутильных  
колебаний; 5 – кожух сцепления; 6 – подшипник; 7 – пружина; 

8 – промежуточный диск 

 

Рисунок  2.6 – Двухдисковое сцепление 

 

Двухдисковые сцепления вызывают необходимость использования по-
вышенного усилия для преодоления трения в скользящих соединениях веду-
щих дисков с маховиком. Они имеют большую длину и значительный мо-
мент инерции ведомых деталей, а также увеличенный ход выключения. 
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Применение двухдисковых сцеплений требует решения задач по обеспе-
чению гарантированного зазора между поверхностями трения среднего ве-
дущего диска. Имеется несколько конструктивных решений этой задачи: 

– с помощью отталкивающей пружины; 
– применения двуплечего рычага. 
В первом случае (рисунок 2.7) в момент выключения средний диск от-

талкивается пружиной в пределах зазора «δ» до упора в болт, ввернутый в 
кожух сцепления или до установления равновесия между силами от пружин 2 

и 6. 

1 – маховик; 2, 6 – пружины; 3 – промежуточный диск; 4 – кожух сцепления; 
5 – упорный болт 

 

Рисунок  2.7 – Схема установки среднего диска с помощью пружины 

 

В автомобилях семейства КамАЗ используют действие двуплечего рыча-
га 6, нагруженного закрученной пружиной 3 (рисунок 2.8).  

 

 
1 – маховик; 2 – средний диск; 3 – пружина; 4 – нажимной диск; 5 – ведомые диски;  

6 – двуплечий рычаг 
 

Рисунок 2.8 – Схема установки среднего диска с помощью двуплечего рычага 
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Двуплечий рычаг одним концом упирается в маховик 1, а вторым –  

в первый нажимной диск 4.  
При выключенном сцеплении двуплечий рычаг с пружиной позволяет 

установить средний диск 2 на одинаковом расстоянии от поверхностей тре-
ния маховика и первого нажимного диска. 

 

2.3 Анализ конструктивных схем привода сцепления 

 

Привод сцепления предназначен для дистанционного управления сцеп-
лением. Основными требованиями, которые предъявляют к приводу, являют-
ся: удобство и легкость управления, высокий КПД, наличие следящего дей-
ствия, надежность, долговечность, простота обслуживания. 

Приводы управления сцеплением автомобиля подразделяются на меха-
нические, гидравлические, пневматические и вакуумные. 

Механический привод (рисунок 2.9 а) сцепления прост в изготовлении и 
надежен в эксплуатации. Однако чем дальше расположено место водителя от 
сцепления, тем сложнее конструкция механического привода и ниже КПД. 
Это приводит к уменьшению его жесткости и увеличению свободного хода 
педали, обусловленных упругими деформациями и зазорами в шарнирных 
соединениях. При механическом приводе сложнее выполнять уплотнения 
пола кузова и осуществлять передачу усилия от педали к сцеплению, т.к. 
двигатель установлен на упругих опорах. 

 

 
а                                                                  б 

а – механический привод; б – гидравлическимй привод 
 

Рисунок  2.9 – Схемы приводов механизмов выключения сцепления 

 

Гидропривод (рисунок 2.9 б) имеет более высокий КПД и обладает 
большей жесткостью, что приводит к уменьшению свободного хода педали. 
Основную податливость в гидроприводе создают резиновые шланги. Такой 
привод хорошо приспособлен для дистанционного управления, дает возмож-
ность улучшить герметизацию кузова, удобен для автомобилей с опрокиды-
вающейся кабиной. 

Гидропривод позволяет ограничить скорость перемещения нажимного 
диска при резком включении сцепления, что дает возможность уменьшить 
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нагружение трансмиссии автомобиля динамическим моментом. Гидропривод 
сложнее в изготовлении и эксплуатации. 

Гидравлический привод устанавливают на легковых автомобилях, гру-
зовых автомобилях малой и средней грузоподъемности, а также автобусах 
при значительном удалении сцепления от места водителя. Для автомобилей 
большой грузоподъемности ГОСТ предполагает обязательное применение 
усилителей. 

 

2.4 Рабочий процесс гидравлического привода сцепления  
с пневмоусилителем 

 

Схема механизма выключения сцепления с пневмоусилителем представ-
лена на рисунке 2.10. 

 

 

1, 2 – поршни выключения соответственно сцепления и следящего механизма;  
3 – пружина диафрагмы; 4, 5 – соответсвенно выпускной и впускной клапаны;  
6 – отверстие; 7 – поршень пневмоцилиндра; 8 – надпоршневое пространство;  

9 – педаль сцепления; 10 – главный цилиндр; 11 – усилитель; 
12 – рычаг вилки выключения сцепления 

 

Рисунок  2.10 – Схема механизма выключения сцепления 

 с гидравлическим приводом и пневмоусилителем 
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При нажатии на педаль 9 сцепления рабочая жидкость из главного ци-
линдра 10 по каналу А под давлением поступает в полость цилиндра 1 вы-
ключения сцепления и одновременно к поршню 2 следящего механизма, ко-
торый при своем перемещении сжимает пружину 3 диафрагмы следящего 
устройства, закрывает выпускной клапан 4 и открывает впускной клапан 5 
подвода воздуха.  

Сжатый воздух из системы поступает в надпоршневое пространство и 
поршень 7, сжимая пружину, перемещает поршень 1 выключения сцепления. 
Одновременно часть сжатого воздуха через отверстие В поступает в полость 
диафрагмы. Поршень 2 испытывает действие двух усилий: с одной стороны, 
рабочей жидкости, стремящейся переместить поршень и открыть впускной 
клапан, а с другой – пружины и давления сжатого воздуха на диафрагму. При 
увеличении усилия на педаль возрастает давление рабочей жидкости и уве-
личивается давление на диафрагму, что приводит к повышению давления 
воздуха в надпоршневом пространстве  С  и обеспечивает следящее действие 
пневмогидроусилителя. Размеры пневматического и следящего поршней, 
диафрагмы и пружины подбираются таким образом, чтобы усилие на педаль 
сцепления не превышало 150 Н. При выходе из строя пневмосистемы управ-
ление сцепления не нарушается. 

 

2.5 Расчёт муфт сцепления 

 

2.5.1 Исходные данные для расчёта 

 

Исходными данными для расчета являются: 
maxeN  максимальная мощность двигателя по внешней скоростной  

характеристике (приводится в технической характеристике  
автомобиля);  

en  частота вращения вала двигателя, соответствующая максимальной  
мощности двигателя (приводится в технической характеристике ав-
томобиля); 

maxеМ  максимальный крутящий момент двигателя по внешней  
скоростной характеристике (приводится в технической харак-
теристике автомобиля);  

am  полная масса автомобиля (приводится в технической характери-
стике автомобиля); 

тр  
КПД трансмиссии. Обычно КПД трансмиссии легкового автомо-
биля типа 4×2 – 0,92÷0,95, типа 4×4 – 0,86÷0,88 грузовых автомо-
билей и автобусов типа 4×2 – 0,85÷0,90, полноприводных грузо-
вых автомобилей и автобусов – 0,80÷0,82;   

kгтр uuu передаточное число трансмиссии; 

где  – передаточное число коробки передач; 
 



 32 

 передаточное число главной передачи; 

kr  
радиус качения колеса, м. 

 

2.5.2 Определение основных параметров муфты сцепления 

 

Выбор основных размеров фрикционных муфт производят из условия 
передачи через сцепление за счет сил трения крутящего момента, определяе-
мого выражением 

кнС ММ ,  Н·м ,                                           (2.1) 

где  нкМ  – номинальный крутящий момент двигателя, Н·м; 
 – коэффициент запаса муфты сцепления: 
=1,8…2,5 – для грузовых автомобилей; 
=1,5…1,8 – для легковых автомобилей. 

Для автомобилей повышенной проходимости принимают 1,8…3,0. 

Расчетный момент трения, передаваемый муфтой сцепления, находят по 
формуле 

трoрасч iRQМ ,  Н·м,                                 (2.2) 

где Q  – нажимное усилие, действующее на диски, Н; 
 – расчетный коэффициент трения, зависящий от материала трущихся 

поверхностей; в проектировочных расчетах принимают  
= 0,3…0,35; 

трi  – число пар поверхностей трения; 

oR  – средний радиус трения, м. 
С достаточной для практики точностью можно принять 

     rR,Ro 50 , м,         (2.3) 

где  r  ,R  – соответственно наружный и внутренний радиусы поверхности  
трения. 

Величина наружного радиуса фрикционного кольца ограничивается 
окружной скоростью при максимальной частоте коленчатого вала двигателя 

     

maxe

maxV
R , м ,         (2.4) 

где maxV  – максимально допустимая окружная скорость фрикционного  
кольца, м/с; 

maxe  – максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя, с-1
. 

 

Окружная скорость maxV , ограниченная прочностью на разрыв под дей-
ствием центробежных сил, не должна превышать 65…70 м/с. 
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Определив из формулы (2.4) значение максимально допустимого наруж-
ного радиуса, по таблице  Б.1  приложения выбирают фрикционную накладку 
и рассчитывают средний радиус трения oR . 

Число пар поверхностей трения определяют из выражения 

     
o

нк
тр

RQ

М
i ,         (2.5) 

где Q  – максимально допустимое нажимное усилие на поверхности  
трения, Н. 

Если допустить, что нажимное усилие Q  воздействует на всю поверх-
ность трения дисков равномерно с одинаковым удельным давлением q , то 

6102 qвRQ o , Н,                                     (2.6) 

где rRв   ширина поверхности трения, м; 
q   допускаемое давление, МПа. 

 

Значение допустимого давления q  берется из таблицы Б.2 приложения   
для принятого материала фрикционных пар. Рассчитанные значения трi  

округляют до целого числа. При значениях трi ≤ 2 принимают однодисковую 
муфту сцепления с трi =2. При значениях трi > 2 принимают двухдисковую 
муфту сцепления с числом пар трения трi = 4. 

Определив число пар трения, уточняют необходимое усилие сжатия 
дисков Q  и удельное давление на кольцо q : 

     

трo

нк

iR

M
Q , Н ;                 (2.7) 

     
610

2 вR

Q
q

o

, МПа.                 (2.8) 

Полученное значение удельного давления q  не должно превышать до-
пустимого значения q  для принятого материала фрикционных пар. 

 

2.5.3 Расчёт показателей работоспособности муфты сцепления 
 

Работоспособность муфты сцепления оценивается удельной работой 
буксования и перепадом рабочей температуры за одно включение. 

При трогании с места и минимальном времени буксования работу бук-
сования можно определить по формуле 

 



 34 

д

a

c

a

ao

J

J

М
М

Jn
L

1
1

1
1800

2

, Дж,                      (2.9) 

где on  – обороты двигателя в начале трогания автомобиля, мин -1
. 

Принимают on = 1500…2000 мин –1
 (большие значения для  высокообо-

ротных двигателей). 
aJ  – момент инерции автомобиля, приведенный к первичному валу  

коробки передач, кг·м 2; 
aМ  – момент сопротивления движению автомобиля, приведенный к  

первичному валу КП, Н·м; 
cМ  – момент трения муфты сцепления, Н·м; 
 – коэффициент запаса муфты сцепления; 

дJ  – момент инерции двигателя, кг·м 2. 
 

Значение приведённого момента инерции  автомобиля aJ  определяют 
по формуле 

2

2

iтр

kka
a

и
Jnrm

J , кг·м 2 ,                           (2.10) 

где n полное число колёс автомобиля;   

     kJ  момент инерции колеса, кг·м 2; 

      iкгi иии  – передаточное число трансмиссии на передаче,  
с которой трогается автомобиль. 

 

Момент сопротивления движению aМ  определяют по формуле 

iтр

дa
a и

rG
М  ,Н·м ,               (2.11) 

где  – расчетный коэффициент суммарного сопротивления движению.  
В расчетах принимают = 0,1. 

      дr  – динамический радиус колеса, м. 
 

Значения моментов инерции двигателя дJ   берут из таблицы  Б.3  при-
ложения. Значения моментов инерции  колеса kJ  берут из таблицы  А.7 

приложения.  Работа буксования, посчитанная по уравнению (2.9), является 
минимально возможной и используется для сравнения сцепления различных 
марок автомобилей. 
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Оценку износостойкости сцепления проводят по величине удельной ра-
боты буксования удL : 

F

L
Lуд  ,  Дж/см2

 ,               (2.12) 

где F  – суммарная площадь трения ведомых дисков, см2
. 

трo iвRF 2 , см2
.                       (2.13) 

Допустимое значение удL  для однодисковых сцеплений составляет 
196…245 Дж/см2, для двухдисковых – 147…167 Дж/см2

. 

При расчете теплового режима муфты сцепления условно принимают, 
что теплоотдачи в окружающую среду не происходит. Тогда уравнение теп-
лового баланса муфты сцепления можно записать так 

сm,L д194 ,                        (2.14) 

где   – доля теплоты, приходящаяся на рассчитываемую деталь. Для одно-
дискового сцепления принимают = 0,5; для двухдискового –  

= 0,25; 

дm  – масса рассчитываемых деталей сцепления, кг; 
с  – теплоемкость рассчитываемой детали, кал/кг·С0

; 

 – перепад температуры рассчитываемой детали за одно включение, С0
. 

 

Так как маховик и нажимной диск обладают сравнительно большой мас-
сой, повышение температуры  рассчитывают для ведомого диска. 

Массу фрикционных колец находят по формуле  

4

10 322
тр

д
iSdD

m  , кг,                     (2.15) 

где d  ,D  – соответственно наружный и внутренний диаметры фрикционных 

  колец,  см; 
S  – толщина диска, см; 

 – плотность материала фрикционной накладки, г/см3
. 

 

Перепад температур за одно включение муфты сцепления определяют из 
формулы (2.14)  

310
194 дmc,

L
, 

0С.              (2.16) 

Значения плотности и теплоемкости материала фрикционной накладки 
берут из таблицы Б.4 приложения. 

Допустимый перепад температур за одно включение для одиночного ав-
томобиля не должен превышать 10 0С,  для автомобиля с прицепом – 20 

0С. 

При несоблюдении данных требований муфта сцепления должна быть пере-
считана. 
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2.5.4 Расчёт нажимного диска 
 

Нажимной диск обычно выполняется из серого чугуна марки СЧ-18, 

имеющего хорошие фрикционные качества и высокую износостойкость. Од-
нако серый чугун имеет низкое сопротивление растяжению и при воздей-
ствии центробежных сил может разрушиться, поэтому при расчёте нажимно-
го диска обязательна его проверка по величине допустимой окружной скоро-
сти. Массу нажимного диска находим из формулы 

tc

L
mд ,                                                    (2.17) 

где  доля теплоты, приходящаяся на рассчитываемую деталь, 50, ;  

с – удельная теплоёмкость материала нажимного диска, для нажимного 

 диска, выполненного из серого  чугуна, с = 481,5 (Дж/(кг×град)); 
t допускаемое повышение температуры нажимного диска, 0С. 

 

Толщину нажимного диска определяют  исходя из массы и плотности 
материала:  

)dD(

m
h д

д 22

4
,                                      (2.18)  

где  дh  толщина нажимного диска, мм; 
плотность материала нажимного диска, кг/м3

; 

D, d – наружный и внутренний диаметр нажимного диска,  м. 
 

Максимальную окружную скорость нажимного диска найдём из выра-
жения  

дтах етахV R ,     (2.19) 

где  R – максимальный радиус нажимного диска, м. 
 

Максимальная окружная скорость нажимного диска не должна 
превышать  допустимой величины тахV  65,0 м/с.  
 

2.5.5 Расчёт цилиндрической нажимной пружины 

  

Нажимное усилие одной пружины вычисляют по формуле 

 n
вкл.пр

Z

QР ,      (2.20) 

где  Q – номинальная сила, действующая на пружину, Н; 

Zn – принимаемое число  пружин. 

Число нажимных пружин принимается в зависимости от диаметра 
нажимного диска:  

nZ 6 при D < 2 00 мм; 
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nZ 9…12 при  D = 200…280 мм; 

nZ 12…18 при D = 280…380 мм; 

nZ 18…30 при D = 380…450 мм. 
Число пружин должно быть кратным числу выжимных рычагов. 
Если число принимаемых пружин больше двенадцати, то их располага-

ют в шахматном порядке. 
При выключении сцепления деформация пружин увеличивается на ве-

личину хода нажимного D1, в результате чего сила упругости возрастает до 
значения выкл.вкР . Увеличение усилия сжатия пружин составляет от 10 до 
20%. Тогда  

вкл.првыкл.пр Р),...,(Р 2111 , Н.                          (2.21) 

Диаметр проволоки определяют с учётом кривизны и необходимого 

усилия сжатия дисков 

к

выкл.пр

][

скР
d

8
,    (2.22) 

где  ][ максимальное напряжение на кручение пружины, МПа; 
к – коэффициент, учитывающий кривизну витков и влияние поперечной 

силы; 
с – индекс пружины, принимают c = 4,0…8,0. 

 

Для изготовления цилиндрических пружин используют пружинистые 
стали  65Г или 85Г  с  900700...][ МПа. 

Коэффициент, учитывающий  кривизну витков и влияние поперечной 
силы  определяют  по  формуле 

34

24

с
ск .        (2.23) 

Номинальный диаметр проволоки  d выбирают из стандартного ряда в 
соответствии с ГОСТ 14963-91. 

Средний диаметр витка пружины определяют по формуле 

dсDо .                                            (2.24) 

Ход нажимного диска при выключении сцепления (рабочий ход пружин 
при выключении) определяют по формуле 

ведnmih 1 ,                                    (2.25) 

где 1  зазор между поверхностями трения муфты сцепления в выключен-
ном состоянии ( 1 0,75…1,0 мм для однодисковых, 

1 0,50…0,75 мм для двухдисковых сцеплений); 
i – число пар поверхностей трения; 
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m – деформация ведомого диска во включенном состоянии 

(m = 1,0…1,5 мм для упругого диска,  m = 0,15…0,25 мм  
для неупругого диска); 

ведn число ведомых дисков муфты сцепления. 
Жесткость пружины  определяют из выражения 

h

РР
С вкл.првыкл.пр

п ,                                   (2.26) 

где   h  ход нажимного диска.  
Число рабочих витков пружины 

пo CD

dG
n

3

4

8
,                                                 (2.27) 

где G – модуль упругости при кручении. Для пружинистых сталей  
             

91080G Па 

Полное число витков пружины находят из выражения 

21 nn .                                                   (2.28) 

При максимальном сжатии пружины между витками  должен  оставаться 
зазор: 

d,10 , мм.                                              (2.29) 

Шаг пружины  в свободном состоянии определяют из выражения 

d
nC

P
t

п

выкл.пр
.                                     (2.30) 

Высота полностью сжатой пружины муфты сцепления будет равна: 
d),n(Н 5013 .                                       (2.31) 

Высоту пружины в свободном состоянии найдём по формуле 

)dt(nНН 30 .                                   (2.32) 

Высоту пружины  в рабочем состоянии (при рабочем сжатии) находят из 
выражения 

п

вкл.пр

С
Р

НН 01 .                                   (2.33) 

После проведения всех вышеперечисленных расчетов проверяют пру-
жину на возникающие касательные напряжения по формуле 

3

8

d

DРК omax , МПа.                                 (2.34) 

Полученные значения напряжений для пружин, изготовленных из сталей 
65Г, 85Г, не должны превышать 700…900 МПа. 

По результатам расчётов строится упругая характеристика пружины, на 
которую наносятся значения сил и перемещений во включенном и выклю-
ченном состоянии муфты сцепления (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Упругая характеристика пружины 

 

Определяется максимальный износ  фрикционных колец. Толщина 
фрикционных колец зависит от наружного диаметра и составляет 3…5 мм. 
Полный износ для приклёпываемых колец составляет 0,5 н , для приклеива-
емых колец – 1,0 н . При определении полного износа следует иметь в виду,  
что ведомый диск имеет два фрикционных кольца. Износ колец уменьшает 
предварительное сжатие пружины на величину износа . 

Характеристики пружин сжатия муфт сцепления приведены в табли- 

це Б.5 приложения. 
Используя график рисунка 2.11, находят усилие вкл.прР , соответствую-

щее включенному состоянию муфты сцепления при максимальном допусти-
мом износе фрикционных накладок.  

Определяется момент трения сцепления по формуле 

 

4

1 )d(niDР
М удтрвкл.пр

ср ,    (2.35) 
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где 
D

d
d уд отношение внутреннего и наружного диаметров  

фрикционного кольца.  
По формуле (2.1) вычисляется коэффициент запаса  сцепления. Строится 

зависимость коэффициента запаса сцепления от величины износа фрикцион-
ных колец (рисунок 2.12) и даётся заключение о функциональной надёжно-
сти сцепления.  

 
Рисунок 2.12 – Зависимость коэффициента запаса сцепления  

от величины износа фрикционных колец 

 

 

2.5.6 Расчет диафрагменной пружины 

 

Диафрагменная пружина имеет форму усеченного конуса и состоит из 
сплошной наружной части и внутренней части, имеющей радиальные проре-
зи для образования лепестков. В конце прорезей выполнены отверстия, куда 
вставляются заклепки для крепления пружины к кожуху сцепления. Между 
кожухом сцепления и пружиной, а также между пружиной и заклепками раз-
мещаются два кольца, служащие опорами для пружины (рисунок 2.13). 

При сборке сцепления наружный край сплошного кольца прогибается 

относительно опорных колец. Это приводит к появлению силы, действующей 
на нажимной диск. 

Расчётная схема сечения диафрагменной пружины представлена на ри-
сунке 2.13. 

На расчетной схеме сечения диафрагменной  пружины, изображенной на 
рисунке 2.13, действующая сила при включенном сцеплении обозначена 

,Рпр   точка опоры – точка С, а перемещение наружного края пружины – f. 

При выключении сцепления создается сила Ртах, приводящая к переме-
щению внутренней части пружины на расстояние f (изгибом лепестков пре-
небрегаем).  В соответствии с правилом рычага это приводит к перемещению 
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наружного края пружины на расстояние f. При этом пружина оттягивает 
нажимной диск от ведомого диска. Сцепление выключается. 
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Рисунок 2.13 – Схема к расчёту диафрагменной пружины 

 

Расчет диафрагменной пружины проводят в следующей последователь-
ности. 

1. Задаются размерами пружины на основании рекомендаций работ [2, 
3, 10]: 

– в первом приближении можно считать, что диаметр нажимной пружи-
ны bD

 
равным диаметру ведомого диска D; 

– принимают толщину пружины s = 2,0–2,5 мм для легковых автомоби-
лей и s = 3,0–5,0 мм для грузовых автомобилей; 

– выбирают соотношение H/s  = 1,5–2,0, определяющее нелинейность 
пружины (вид ее характеристики); 

– принимают соотношение диаметров  в рекомендуемом диапазоне  
   = 1,2–1,5; 

– принимают внутренний  диаметр диафрагменной пружины из условия 
обеспечения соотношения  / > 2,5; 

– отношение наружного диметра диафрагменной пружины к её толщине 

должно удовлетворять соотношению s/Db 75–100; 

– принимают число  лепестков n = 8–20. 
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Диаметр опоры определяют из выражения  
+ 2b,      (2.36) 

где   b – ширина опорных колец. 
 

2. Определяют нажимную силу вкл.прР  во включенном состоянии сцеп-
ления: 

i)d(D

М
Р

труд

р
вкл.пр

1

4
, Н,    (2.37) 

где удd  отношение внутреннего и наружного диаметров фрикционного 

 кольца; 
тр коэффициент трения фрикционной пары «ведущий  

диск-фрикционное кольцо»; 
i – число пар поверхностей трения. 

 

Задаваясь различными перемещениями пружины f в точке А с шагом  
f  12 мм, рассчитывают и строят характеристику )f(Рпр  диафрагмен-

ной пружины в предположении отсутствия деформации сечения пружины по 
уравнению 

a

b

cb

пр
D

D
lnf

)DD(

sЕР
23

2
 

 

250 s
DD

DD
f,H

DD

DD
fH

cb

ab

cb

ab , H,    (2.38) 

 

где 
21

ЕЕ , 

Е – модуль упругости первого рода. Для пружинистой стали 60С2А 

 
5102Е МПа; 

 модуль Пуассона. Для сталей 0,26. 

3. На построенную зависимость (рисунок 2.14) наносят значение рассчи-
танной силы вкл.прР  и определяют перемещение  точки А  во включенном 

состоянии сцепления. Желательно, чтобы значение силы вкл.прР  было мень-

ше локального максимума на кривой прР ,  что позволит эффективно ис-
пользовать пружину при изнашивании фрикционных колец. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость нажимного усилия 

диафрагменной пружины от деформации 

 

4. Вычисляют по формуле (2.25) ход h нажимного диска при выключе-
нии сцепления. 

5. Используя характеристику диафрагменной пружины, определяют зна-
чение силы вкл.прР , приложенной в точке А в выключенном состоянии.  

Для уменьшения усилия на педаль сцепления в выключенном состоянии 
желательно, чтобы значение этой силы было меньше, чем вкл.прР .

 

Если требуется, следует изменить размеры пружины и заново рассчитать 
характеристику пружины. 

6. Определяется максимальный износ  фрикционных колец. Толщина 
фрикционных колец составляет  = 3–5 мм. Полный износ для приклепыва-
емых колец составляет н,50 , для приклеиваемых – н,01 . При вычислении 
износа следует иметь в виду, что ведомый диск имеет два фрикционных 
кольца. 

7. После износа фрикционных колец перемещение 1f  диафрагменной 
пружины станет меньше на величину .  Вычисляют усилие вкл.прР ,  соот-
ветствующее включенному состоянию сцепления при появившемся износе. 
Определенное усилие должно быть больше вкл.прР  для сцепления без износа. 
Таким образом, не произойдет уменьшения коэффициента запаса муфты 
сцепления  в результате износа фрикционных колец.  
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Вычисляется несколько значений силы вкл.прР  для промежуточных зна-
чений износа. Затем для каждого значения перемещения f, используя выра-
жение (2.38), определяется момент трения сцепления. Далее по формуле (2.1) 

вычисляется коэффициент запаса сцепления.  
Строится график  зависимости коэффициента запаса сцепления от вели-

чины износа фрикционных колец (рисунок 2.15). 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Зависимость коэффициента запаса сцепления 

от износа фрикционных колец 

 

Следует отметить, что если износ  больше, чем  f1,  то при полном из-
носе колец пружина не обеспечит необходимой силы вкл.прР . В этом случае, 
изменяя размеры пружины, следует получить характеристику пружины, удо-
влетворяющую условию 1f . 

8. При расчете на прочность диафрагменной пружины определяют 
напряжение в середине основания лепестка пружины, находящейся в плос-
ком состоянии (точка D на рисунке 2.13) при выключенном состоянии сцеп-
ления. 

Перемещение точки А пружины, находящейся в плоском состоянии, 

определяется из выражения 

ab

cb
пл

DD

DDНf ,                                       (2.39) 

Результирующее напряжение состоит из нормальных напряжений в 
окружном направлении t   и напряжений изгиба и . 

 

a
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D
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,              (2.40) 
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где 
)DD(

nS

ea

л2
 коэффициент полноты лепестка; 

n – число лепестков; 

л
ea

л
n

)DD(
S

2
ширина лепестка на радиусе; 

4/)DD(r ea  – средний радиус лепестков, мм; 

л  
зазор между лепестками на радиусе r, мм; 

)D/Dln(

DD
k

ab

ab

 

коэффициент, зависящий от внутреннего  

и наружного диаметров; 

ab DD

Н2

 

коэффициент, учитывающий толщину пружины. 

Рассчитанное напряжение для пружины из стали 60С 2А не должно пре-
вышать 1400 МПа [5]. 

Усилие, приложенное к концам лепестков пружины, может быть опре-
делено на основании правила рычага: 

 

ec

cb
пл.прмв

DD

DDРР ,             (2.41) 

 

где пл.прР  усилие, возникающее в точке А при плоском состоянии пружины. 
Оно определяется по формуле (2.36) или по графику ( рисунок 2.14) при  

плff . 

Отметим, что в зависимости от характеристики пружины возможны раз-
личные варианты перемещения пружины. В первом случае предварительное 
перемещение пружины плff1 ,  а перемещение при выключенном сцепле-
нии – плff2  

( рисунок 2.14), то есть при выключении сцепления пружина 
прогибается в другую сторону, проходя плоское положение.  

Второму случаю соответствует плff1 ,  то есть при работе сцепления 
пружина прогибается не достигая плоского положения. 

Третий случай может быть реализован при плff1  и  плff2 . 

При этом пружина в начале эксплуатации постоянно прогнута в обрат-
ную сторону.  

По мере износа фрикционных дисков предварительное перемещение 
пружины уменьшается и пружина во включенном состоянии сцепления не 
достигает плоского положения. 
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2.5.7 Расчет вала сцепления 

 

Расчёт вала сцепления выполняют по допускаемым касательным напря-
жениям.  

Минимальный диаметр вала определяют  из выражения 

3

0,2 [ ]

кmах
в

М
d ,                                            (2.42) 

где [t] – допускаемые касательные напряжения, принимают [t] = 100 МПа; 
Мктах – максимальный крутящий момент, передаваемый первичным  

валом КПП, Нм. 
Диаметр вала принимают в соответствии с ГОСТ 6636-69 – «Основные 

нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры». 

По размеру вала подбирается и рассчитывается шлицевое соединение. 
Стандартные размеры шлицевых соединений приведены в таблице Б.6 при-
ложения. 

 

2.5.8 Расчет ступицы ведомого диска 

 

Ступицы ведомого диска муфты сцепления изготовляют из стали 40 или 
40Х. Шлицевое соединение ступицы ведомого диска рассчитывается из усло-
вий обеспечения прочности по напряжениям смятия и тангенциальным 
напряжениям среза. На смятие работают боковые поверхности прямобочного 
шлицевого соединения, а их основание работает на срез. 

Условие обеспечения прочности по напряжениям смятия равно: 

[ ]ктах
см см

ср

М
а z F r ,                                      (2.43) 

где  a – коэффициент точности прилегания шлицев, a = 0,75; 

z – число шлицев; 
F – расчетная площадь шлицев, м2

; 

rср – средний радиус шлицев, м. 
 

Рабочая площадь шлицев ступицы диска 

l)fdD(,F 450 ,                                        (2.44) 

где  l – рабочая длина шлицев; 
D и d – диаметр вершин и диаметр впадин шлицев, соответственно, м; 
f – фаска у головки зуба. 
Параметры шлицевого соединения принимают в соответствии со стан-

дартным рядом (таблица А.3 приложения). 
Рабочая длина шлицев определяется диаметром шлицев 

D),...,(l 4101 .                                            (2.45) 

Большие значения принимаются для тяжёлых условий работы транс-
портного средства. 
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Средний радиус шлицевого соединения 

)dD(,rср 250 .                                            (2.46) 

Условие прочности шлицевого соединения по тангенциальным напря-
жениям: 

4
[ ]

( )

ктах
ср ср

М
D d z l b

,    (2.47) 

где  b – ширина шлиц.  
 

Допускаемые напряжения смятия [ см ] = 15…30 МПа, допускаемые 
напряжения среза [ ср ] = 5…15 МПа.  

 

2.5.9 Расчёт подшипника выключения сцепления 
 

Динамическая нагрузка на подшипник выключения 
n LРС ,      (2.48) 

где  Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н; 
L – долговечность подшипника, млн об.; 
n – показатель степени. Для шариковых подшипников n = 3. 

Эквивалентную динамическую нагрузку определяют  по формуле 

 

ккYQР б ,      (2.49) 

 

где Q – осевое усилие на подшипник, Н; 
Y – переводной коэффициент осевой нагрузки, Y = 2,3; 
kб – коэффициент безопасности, kб = 1,55; 

kт – температурный коэффициент, kт = 1,0. 

 

Осевое усилие, действующее на подшипник, вычисляется по формуле 

,
i

zР
Q

p

nвыкл.пр
     (2.50) 

где pi  – передаточное число рычагов выключения. 
Долговечность подшипника вычисляется по формуле 

 

nS,L 6010 ,      (2.51) 

 

где S – наработка транспортного средства в моточасах до капитального  
ремонта; 

0,1 – коэффициент, показывающий, что время работы подшипника  
составляет 10% от времени работы автомобиля; 

n – обороты подшипника при выключении сцепления,  мин-1
. 

 

По динамической нагрузке выбирается подшипник. 
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2.5.10 Расчет гасителей крутильных колебаний 

 

Гасители крутильных колебаний применяют для снижения колебаний в 
трансмиссии автотракторных  средств.  Как правило, они устанавливаются в 
ведомом диске муфты сцепления (рисунок 2.16).  

 

 
 

                                  а                                                  б 
1, 2, 4, 5 – диски; 3 – пружина; 6 – ступица; 7 – регулировочный болт (заклепка);  

8 – тарельчатая пружина 

 

Рисунок 2.16 – Схемы гасителей крутильных колебаний 

 

Главная функция гасителей крутильных колебаний – снижение до ми-
нимума величины инерционных моментов при возникновении в трансмиссии 
автотракторного  средства резонансных режимов. 
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Гаситель колебаний представляет собой муфту, упругость которой сум-
мируется с упругостью основной крутильной системы трансмиссии, что ме-
няет собственные частоты и может позволить вывести наиболее опасные ре-
зонансные режимы из зоны эксплуатационных скоростей. 

Основные различия в конструктивных схемах гасителей крутильных ко-
лебаний зависят от применяемых упругих элементов и устройств, создающих 
момент трения. 

Наибольшее распространение получили гасители с цилиндрическими 
пружинами и фрикционными элементами с нерегулируемым моментом тре-
ния. Необходимый момент трения в гасителях создаётся посредством фрик-
ционных элементов 5, расположенных между ступицей 6 и ведомым  
диском 4. Давление между ними обусловлено деформацией дисков при их 
склёпывании (рисунок 2.16 б). 

Такие гасители более просты по своей конструкции, но не обладают ста-
бильным моментом трения. При износе фрикционных колец момент трения 
может быть настолько уменьшен, что гаситель будет работать как обычная 
упругая муфта.  

Для обеспечения большей стабильности момента трения в гасителях кру-
тильных колебаний устанавливают тарельчатые пружины 8 (рисунок 2.16 а), 

которые дополнительно сжимают ступицу и ведомый диск и обеспечивают 
постоянство момента трения при некотором износе фрикционных накладок. 

Ввиду сложности расчета конструктивные размеры гасителя крутильных 
колебаний определяют в соответствии с опытом конструирования. При этом: 

– число пружин гz 6…10; 
– диаметр проволоки пружин гd 3…4 мм; 
– средний диаметр пружины гD 14…19 мм;  
– полное число витков пружины гn 5…6; 
– диаметр установки пружин усD 80…120 мм; 

– длина окон под пружины гl  25…27 мм. 
Главными параметрами гасителя являются момент замыкания, относи-

тельный угол перемещения поверхностей трения, угол замыкания гасителя, а 
также момент трения гасителя. 

Момент замыкания  определяется максимальной деформацией пружин 
гасителя. Момент замыкания выбирается  с таким расчетом, чтобы гаситель 
не выключался из работы при движении автомобиля в различных дорожных 
условиях. 

Момент замыкания может быть определён по формуле 

(1,2...1,4)з дтах j ктахМ М М М ,  (2.52) 

где ктахМ
 
– максимальный крутящий момент двигателя; 

jM – амплитуда крутильных колебаний при наиболее опасном  
 резонансе. 
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Момент трения в гасителе может быть определен по формуле 

(0,10...0,15) .т ктахM М  

Угол замыкания гасителя крутильных колебаний 
00 7352 ,...,г , жест-

кость пружин гС 100…300 Н/мм. 
Выбранные параметры гасителя крутильных колебаний корректируются 

при расчете амплитудно-частотных характеристик трансмиссии. 
 

2.5.11 Расчёт привода управления сцеплением 

 

Передаточное отношение механического привода определяют по фор-
муле, задавшись длинами плеч рычагов (см. рисунок  2.9 а)  

fdb

еса
uмпр ,     (2.53) 

где a, b ,с, d – длины плеч рычагов, передающих усилие к выжимному  
 подшипнику; 

e, f – длины плеч рычагов, передающих усилие от выжимного  
подшипника к нажимному диску. 

Из опыта проектирования рекомендуется принимать следующие отно-
шения длин плеч: 

с/d = 1,4…2,2; e/f = 3,8…5,5; а/b = 4,7…7,5; 9025...uпр . 

Гидравлический привод муфты сцепления имеет высокий КПД и обла-
дает большой жесткостью, что приводит к уменьшению свободного хода пе-
дали. Гидравлический привод лучше приспособлен для дистанционного 
управления.  Кроме этого, гидравлический привод позволяет ограничить ско-
рость перемещения нажимного диска при резком включении сцепления, что 
значительно снижает  динамическое нагружение трансмиссии. 

Кинематическая схема гидравлического привода муфты сцепления 
представлена на рисунке 2.9 б. 

Передаточное число гидравлического  привода муфты сцепления опре-
делим из следующего выражения (см. риунок 2.9 б): 

2
1

2
2

d

d

f

e

d

c

в
а

U гп ,                                     (2.54) 

где  а, в,  с, d, е, f – длины плеч механической части привода, м; 
1d  диаметр главного цилиндра муфты сцепления, м; 
2d  диаметр рабочего цилиндра привода муфты сцепления, м. 

Полный ход педали привода муфты сцепления 

2
1

2
2

d

d

d

c

в
a

uhS пргп ,                                  (2.55) 

где   h – ход нажимного диска, мм; 
∆ – зазор между рычагами и муфтой выключения сцепления. 
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Для большинства современных тракторов и автомобилей ∆ = 2…4 мм. 
Полный ход педали привода муфты сцепления не должен превышать 

180 мм. 
Усилие на педали при полном выключении сцепления 

прпр

вкл.пр
пр

u

nP
Р 2

,                                        (2.56) 

где пр  КПД привода. 
Для гидравлического привода пр  0,8…0,9; для механического приво-

да пр 0,70…0,80. 
Согласно ГОСТ Р 52280-2004 усилие на педали сцепления не должно 

превышать 147 Н. 
Если требование ГОСТ Р 52280-2004 невозможно выполнить, то необ-

ходима установка усилителя сцепления. 
Усилие, которое должен обеспечить усилитель, определяется по формуле 

уудоппу u)РР(Р ,                                  (2.57) 

где  уu , у  соответственно передаточное отношение и КПД привода  
от педали до главного цилиндра усилителя. 

Находится диаметр усилителя по формуле 

в

у
у р

Р
D

4
,                                                (2.58) 

где вр 0,65…0,75 МПа – давление воздуха в рессивере. 

Находится полный ход педали по формуле 

2
1

2
2

ddb

dca
huSSS прсхрхп ,    (2.59) 

где рхS  рабочий ход педали сцепления, мм; 

cxS
 
свободный ход педали, гарантирующий полное выключение 

 сцепления, мм; 
 зазор между муфтой выключения  и нижними концами рычагов  
при включённом сцеплении. 

Полный ход педали сцепления составляет 150…180 мм, свободный ход 
– 30…50 мм; рабочий ход – 100…170 мм. 

Работа, затрачиваемая водителем на перемещение педали сцепления, 
определяется по формуле 

 2

выкл.пвкл.п
px

РP
SL , Дж.    (2.60) 

Работа, затрачиваемая водителем на перемещение педали, не должна пре-
вышать 20 Дж для легковых и 40 Дж для грузовых автомобилей и тракторов. 

Основные параметры сцеплений отечественных автомобилей приведены 
в таблице Б.7 приложения. 
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3 КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

 

3.1 Требования к коробкам передач 

 

Коробка передач предназначена для преобразования и передачи мощ-
ностного потока двигателя с целью получения различных тяговых усилий на 
ведущих колесах и скоростей движения. Необходимость преобразования 
определяется характером изменения крутящего момента ДВС, особенностью 
которого является относительно малая приспособляемость к изменениям 
внешней нагрузки. 

К основным требованиям, предъявляемым к коробкам передач, следует 
отнести: 

–  обеспечение высоких тягово-скоростных и топливно-экономических 
качеств автомобиля; 

–  обеспечение простоты и удобства управления; 
–  минимальные вибрации и шум; 
–  создание условий для возможности длительного отсоединения двига-

теля от трансмиссии при нейтральном положении; 
–  безударное переключение часто используемых передач; 
–  возможность отбора мощности для привода дополнительного обору-

дования (в коробках передач специальных автомобилей). 
Кроме этого, к коробкам передач предъявляют требования, общие для 

большинства механизмов автомобиля: надежность, высокий КПД, простоту 

конструкции и небольшую стоимость, удобство обслуживания и ремонта, 
малые габаритные размеры и масса. 

Необходимые тягово-скоростные и топливно-экономические качества 
обеспечиваются правильным выбором диапазона передаточных чисел Dк, 

числа передач и самих передаточных чисел коробки передач. 

кв

кн
к

U

U
D ,      (3.1) 

где Uкн, Uкв – передаточные числа коробки передач соответственно на низшей 
и высшей расчетной передачах. 

Чем разнообразнее условия, в которых будет работать автомобиль, чем 
меньше удельная мощность двигателя, тем большим должен быть диапазон 
его коробки передач. Чем шире диапазон скоростей, тем больше в этом диа-
пазоне должно располагаться ступеней с тем, чтобы обеспечить меньший 
разрыв между ступенями. Чем меньше разрыв, тем меньше работа буксова-
ния сцепления, тем легче переключаются ступени и меньше вероятность за-
глохания двигателя. 

Легкость управления коробкой передач зависит от ее конструктивной 
схемы, способа переключения передач и типа привода переключения. При 
ручном механическом приводе быстрое и безошибочное переключение более 
5 передач на прямом ходу осуществить трудно, поэтому верхним пределом 
числа передач с ручным переключением принято считать 5. 
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Увеличение числа ступеней сверх пяти требует применения полуавтома-
тического или автоматического переключения или избирательного привода. 

Если нет необходимости переключать ступени на ходу, то основная ко-
робка дополняется демультипликатором или мультипликатором на несколько 
ступеней со своим рычагом переключения, которым пользуются при оста-
новленной машине. 

Высокий КПД коробки достигается при выполнении следующих усло-
вий: 

– число пар зубчатых колес, передающих поток мощности, должно быть 
минимальным; 

– зубчатые колеса, в том числе и вращающиеся вхолостую, должны иметь 
минимальную скорость относительного вращения, так как потери на 
трение в полюсах зацепления выражаются степенной зависимостью от 
относительной скорости вращения колеса; 

– в замкнутых контурах силового потока коробки передач не должна воз-
никать циркуляционная мощность. 
Требование минимальной вибрации и шума относится прежде всего к 

коробкам передач легковых автомобилей. Оно обеспечивается увеличением 
межосевого расстояния, оребрением картера, уменьшением расстояния меж-
ду опорами валов, повышением качества изготовления шестерён. 

Удобство управления определяется двумя факторами: удобным распо-
ложением рычага переключения передач (рукоятки контролёра) и величиной 
его полного хода, который не должен превышать 100…200 мм в двух взаим-
но перпендикулярных направлениях. Легкость управления определяется не-
высоким значением усилия (не выше 100 Н), необходимого для перемещения 
рычага переключения передач. 

 

3.2 Классификация и применяемость автомобильных 

коробок передач 

 

Коробки передач можно классифицировать [1]:  

– по способу изменения передаточного числа: ступенчатые (с разрывом 
или без разрыва мощностного потока), бесступенчатые, комбинированные; 

– характеру связи между ведущими и ведомыми валами: механические; 
гидравлические; электрические; комбинированные; 

– способу управления: автоматические; полуавтоматические; комбини-
рованные и непосредственным управлением. 

Бесступенчатые КП делятся на механические, гидравлические и элек-
трические. Механические КП, в свою очередь, делятся на фрикционные и 
импульсные. Гидравлические делятся на гидродинамические и гидростатиче-
ские. 

Комбинированные коробки передач делятся на гидромеханические и 
электромеханические. 

Механические ступенчатые коробки передач, кроме того разделяют: 
– по числу передач переднего хода: 4 -х, 5-и и многоступенчатые; 
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– по положению осей и валов: коробки передач с неподвижными; по-
движными (планетарные) осями и комбинированные. 

Число ступеней коробки передач зависит от типа, удельной мощности и 
предполагаемых условий эксплуатации. 

Коробки передач легковых автомобилей чаще всего имеют четыре или 
пять ступеней. 

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью 3…10 т наиболее упо-
требительны пяти- и шестиступенчатые, а для автомобилей с большей грузо-
подъемностью – многоступенчатые (8…20 ступеней) коробки передач. 

Для автомобилей тягачей и автомобилей повышенной проходимости 
также наиболее целесообразно применение многоступенчатых коробок пере-
дач. Коробки передач с неподвижными валами делят на двух-, трех- и много-
вальные. 

Трёхвальные коробки передач применяют тогда, когда по условиям 
компоновки входной и выходной валы должны располагаться на одном 
уровне. Трехвальными коробками передач наиболее целесообразно комплек-
товать грузовые автомобили и легковые автомобили классической компонов-
ки. 

Основным преимуществом трехвальных коробок передач (рисунок 3.1) 

является наличие прямой передачи, получающейся непосредственным со-
единением первичного и вторичного валов. 

 

 
 

1 – ведущий вал, 2 – вторичный вал, 3 – промежуточный вал 

 

Рисунок 3.1 –  Схема трёхвальной коробки передач 

 

 

Зубчатые колеса, подшипники и промежуточный вал практически не 
воспринимают нагрузки, а первичный и вторичный валы передают только 
крутящий момент. В этом случае износ и уровень шума коробок передач ми-
нимален.  

Другим преимуществом трёхвальной конструкции коробки передач яв-
ляется относительная простота получения большого передаточного числа на 
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первой передаче при малом межосевом расстоянии. Конструктивно 
трехвальные коробки передач выполняют таким образом, чтобы часто ис-
пользуемые передачи располагались в зоне наименьших углов поворота се-
чений вала (ближе к середине вала), где условия работы зацепления лучше. 
Это приводит к уменьшению уровня шума и износа зубьев колес. Шестерни 
первой передачи и заднего хода располагают вблизи опор. Суммарное число 
зубьев пар шестерен должно быть нечетным. 

Недостатком трехвальных коробок передач является некоторое сниже-
ние КПД на промежуточных передачах. 

На рисунке 3.2 приведена конструкция трёхвальной коробки передач ав-
томобиля ГАЗ-3102. 

Коробка передач состоит из картера 34, в котором размещены первич-
ный вал 1, вторичный вал 25 и на оси 33 блок промежуточных шестерён 39. 
Шестерня первичного вала 1 находится в постоянном зацеплении с шестер-
ней 39 блока шестерён. Шестерни 14, 10 и 9 (первой, второй и третьей пере-
дачи) расположены на вторичном валу 25 в свободном положении и посто-
янном зацеплении с соответствующими шестернями блока 39. Между ше-
стернями 14 и 10 установлены синхронизаторы, которые состоят из муфт 7 и 
11 и ступиц 8 и 12. Включение первой и второй передач производится пере-
мещением муфты 7. Для движения автомобиля задним ходом в коробке пе-
редач на оси 37 установлена промежуточная шестерня 38. 

Двухвальные коробки передач (рисунок 3.3) применяют по условиям 
компоновки, когда оси входного и выходного валов должны располагаться на 
разных уровнях, или в тех случаях, когда время работы на отдельных переда-
чах примерно одинаково. 

Двухвальными коробками передач комплектуют в основном легковые 
переднеприводные автомобили, заднеприводные легковые автомобили с зад-
ним расположением двигателя и карьерные самосвалы  (БелАЗ-540). 

Двухвальные коробки передач  имеют более простую конструкцию, низ-
кий уровень шума и высокий КПД на промежуточных передачах. Важным 

преимуществом таких коробок передач является удобство компоновки, а 
также простота конструкции трансмиссии при заднем расположении двига-
теля заднеприводных автомобилей и переднеприводных автомобилей с рас-
положением двигателей впереди. 

К недостаткам двухвальных коробок следует отнести отсутствие прямой 
передачи, поэтому зубчатые колеса и подшипники на высшей передаче рабо-
тают под нагрузкой, что приводит к дополнительному изнашиванию. 

Следует отметить значительные ограничения и в получении большого 
передаточного числа на низшей передаче (Uк1 = 4,0...4,5). Этот недостаток 
может быть устранен путем уменьшения передаточных чисел на высших пе-
редачах с одновременным увеличением передаточного числа главной пере-
дачи. 



 57 

 

 
1 – первичный вал; 2 – крышка; 3 – муфта включения сцепления;4, 5, 17 – подшипники; 6, 16 – запорные кольца; 7, 11 – муфты;  

8, 12 – ступицы муфт; 9, 10, 14 – шестерни первой, второй и третьей передач соответственно; 13, 15 – шайбы; 18 – корпус механизма  
переключения передач; 19 – рычаг переключения передач; 21 – фланец; 22, 23 – манжеты; 24, 32 – подшипники; 25 - вторичный вал;  

26 – удлинитель; 27 – шестерня привода спидометра; 28 – колесо привода спидометра; 29 – штуцер; 30, 35 – пробки; 31 – промежуточная 
шестерня первой передачи; 33 – ось блока промежуточных зубчатыхколес; 34 – картер коробки передач; 36 – штифт; 37 – ось передачи  

заднего хода; 38 – шестерня передачи заднего хода; 39 – блок промежуточных шестерён 

 

Рисунок 3.2 – Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102 

 
5

6
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1 – ведущий вал; 2 – вторичный вал 

Рисунок 3.3 –  Схема двухвальной коробки передач 

 

Принципы конструктивного исполнения двухвальных коробок анало-
гичны трехвальным коробкам передач. Часто используемые передачи распо-
лагают ближе к середине вала. Шестерни задней и первой передач распола-
гают вблизи опор. 

Часто для повышения жесткости валов передачу заднего хода выносят в 
дополнительный корпус, а валы коробки передач имеют дополнительные 
опоры. Это обусловливает меньший износ зубьев шестерен и снижение уров-
ня шума. 

В ряде конструкций двухвальных коробок передач синхронизаторы од-
новременно установлены как на первичном, так и на вторичном валах, что 
дает возможность несколько сократить длину коробки. 

Конструкция четырёхступенчатой двухвальной коробки передач приве-
дена на рисунке 3.4. 

Коробка передач выполнена в одном корпусе с главной передачей и 
дифференциалом. Первичный вал 17 установлен на двух подшипниках и вы-
полнен совместно с блоком шестерён. Вторичный вал 14 опирается на два 
подшипника. На нём на игольчатых подшипниках установлены шестерни 
прямого хода, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями первич-
ного вала и шестерней главной передачи. Переключение передач произво-
дится с помощью синхронизаторов 10 и 12. Шестерня главной передачи 
находится в постоянном зацеплении с колесом, жестко связанным с коробкой 
дифференциала 8, в которой размещены полуосевые шестерни 5 и на оси  
7 – сателлиты 6. Коробка дифференциала установлена на подшипниках, один 
из которых, 16, запрессован в картер коробки передач, другой, 4 – в картер 
сцепления. 

Многоступенчатые коробки передач обычно компонуются на базе четы-
рех-, пяти-, шестиступенчатых коробок в сочетании с двух- или трехступен-
чатым дополнительным редуктором. 
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1 – муфта выключения сцепления; 2, 11 – втулки, соответственно, направляющая  
и распорная; 3 – шестерня привода спидометра; 4, 16 – картеры, соответственно,  

сцепления и коробки передач; 5 – полуосевые шестерни; 6 – сателлит; 7 – ось;  
8 – коробка дифференциала; 9 – регулировочная шайба; 10, 12 – синхронизаторы;  

13 – игольчатый подшипник; 14, 17 – валы, соответственно первичный и вторичный;  
15 – крышка; I – IV – передачи; 3Х – передача заднего хода 

 

Рисунок 3.4 – Коробка передач автомобиля ВАЗ-2108 

 

Различают следующие варианты кинематических схем многоступенчатых 
коробок передач: с передним дополнительным редуктором (рисунок 3.5 а), с 
задним дополнительным редуктором (рисунок 3.5 б), одновременно с задним 
и передним дополнительными редукторами к основной коробке. 

Вариант построения ряда передаточных чисел многоступенчатых пере-
дач, в котором не заштрихованные столбики соответствуют передаточным 
числам основной коробки (ОКП), а заштрихованные – включенному допол-
нительному редуктору (ДР), представлен на рисунке 3.6. 
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а      б 

 
а – с дополнительным приводом промежуточного вала; б – с редуктором, расположенным 

сзади коробок передач;1 – входной вал; 2 – промежуточный вал; 3 – первичный вал 
основной коробки; 4 – вторичный вал основной коробки; 5 – вал заднего хода;  

6 – вал редуктора; 7 – выходной вал 

Рисунок 3.5 – Схемы многоступенчатых коробок передач 

 

Кинематическая схема КПП с двумя дополнительными редукторами 
включает в себя особенности обеих коробок передач. 

 

 
 

а       б 
а – 2×5 с передним делителем;  

б – 2×4 с задним двухступенчатым редуктором 

 

Рисунок 3.6 – Ряды передаточных чисел многоступенчатых коробок передач 
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Передний дополнительный редуктор обычно выполняется в виде дели-
теля с прямой и повышающей, реже с прямой и понижающей передачей и 

применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить скорость или незна-
чительно повысить тяговые усилия на колесах. Такая схема позволяет полу-
чить удвоенное число передач  при обеспечении высокого КПД, так как чис-
ло пар зацеплений минимально и равно двум. 

Преимуществом коробок передач с делителем является значительная 
степень унификации, так как возможно использовать основную коробку ав-
тономно.  

Схема коробки передач с делителем приведена на рисунке 3.7, где: 

1 – шестерня первой передачи вторичного вала; 2 – блок шестерён заднего 
хода; 3 – шестерня заднего хода вторичного вала; 4 – шестерня второй пере-
дачи вторичного вала; 5 – шестерня третьей передачи промежуточного вала; 
6 – шестерня четвёртой передачи промежуточного вала; 7 – промежуточный 
вал ; 8 – картер; 9 – вторичный вал; 10 – шестерня привода промежуточного 
вала коробки передач; 11 – промежуточный вал делителя; 12 – шестерня при-
вода промежуточного вала делителя; 13 – упорная шайба; 14 – крышка под-
шипника; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – крышка подшипника 
первичного вала делителя; 17 – картер сцепления; 18 – сальники крышки 
первичного вала делителя; 19 – первичный вал делителя; 20 – муфта выклю-
чения сцепления; 21 – маслонагнетающее кольцо; 22 – кольцевая гайка под-
шипника первичного вала делителя; 23 – втулка подшипника; 24 – шестерня 
первичного вала делителя; 25 – вилка механизма переключения делителя;  
26 – валик вилки; 27 – синхронизатор делителя; 28 – гайка заднего подшип-
ника первичного вала КПП; 29 – зубчатая муфта включения низшей передачи 
делителя; 30 – крышка подшипника; 31 – синхронизатор четвёртой и пятой 
передач КПП; 32 – упорная шайба; 33 – шестерня четвёртой передачи вто-
ричного вала; 34 – втулка четвертой передачи; 35 – шестерня третьей переда-
чи вторичного вала; 36 – синхронизатор второй и третьей передач; 37 – втул-
ка шестерни заднего хода; 38 – верхняя крышка коробки передач; 39 – муфта 
включения заднего хода и первой передачи; 40 – втулка шестерни первой пе-
редачи; 41 – червяк привода спидометра; 42 – сальник крышки подшипника 
вторичного вала; 43 – гайка фланца; 44 – фланец; 45 – крышка заднего под-
шипника вторичного вала; 46 – задняя крышка промежуточного вала;  
47 – упорная шайба; 48 – стакан подшипника. 

Многоступенчатые коробки передач с задним расположением дополни-
тельного редуктора (см. рисунок 3.5 б) применяют в том случае, когда необ-
ходимо значительно повысить тяговые силы на ведущих колесах. Заднее рас-
положение дополнительного редуктора позволяет  получить большой диапа-
зон передаточных чисел. Кроме этого, такая кинематическая схема позволяет 
создать полностью синхронизированную трансмиссию для работы с двигате-
лями мощностью более 185 кВт и крутящим моментом более 1000 Нм. 

Коробка передач с задним расположением дополнительной коробки 
(демультипликатором) приведена на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.7 – Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320 
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1 – первичный вал; 2, 4, 12, 17 – крышки; 3 – картер; 5 – вторичный вал; 6 – сапун; 7 – распределитель; 8 – шплинт; 9 – стопорный болт;  

10 – вилка; 11, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33 – шестерни; 13 – шток; 14 – поршень пневмоцилиндра; 15 – вал; 16 – фланец; 18 – картер; 
19,26 – промежуточные валы; 20, 21, 28, 36 – синхронизаторы; 24 – каретка; 29 – заборник; 34 – масляный насос; 35 – датчик; 

37 – шток; 38 – предохранитель включения заднего хода; 39, 40 – ползуны 

 

Рисунок 3.8 – Коробка передач автомобиля МАЗ-64227 
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Коробка состоит из основной четырёхступенчатой А и дополнительной 
двухступенчатой коробок передач. Основная коробка состоит из картера 23, в 
котором размещены первичный вал 1, вторичный 5 и промежуточный 26 ва-
лы, на которых установлены шестерни соответствующих передач. Шестерня, 
расположенная на первичном валу, находится в постоянном зацеплении с 
шестерней 33 промежуточного вала. На вторичном валу расположены ше-
стерни первой, второй и третьей передач, которые связаны с соответствую-
щими шестернями 27, 30 и 31 промежуточного вала. 

Включение первой и второй передач производится с помощью синхро-
низатора 28, третьей и четвёртой передач – синхронизатора 36. В основной 
коробке имеется также шестерня 32 для отбора мощности при использовании 
навесного оборудования. Картер основной коробки соединен с картером 18 
дополнительной коробки передач. В нем размещены промежуточный вал 19 
и вторичный вал с парами шестерен 11 и 22 низших передач. Включение 
низших передач осуществляется с помощью фрикционных синхронизаторов 
20 и 21. 

 

3.3 Обоснование типа трансмиссии сельскохозяйственного трактора 

 

Основным  назначением трансмиссии является согласование работы 
двигателя с движителем и  со всеми видами отборов мощности на привод и 
управление транспортными и транспортно-технологическими машинами. 

Тип трансмиссии для трактора выбирают на стадии выбора способа ре-
гулирования его скоростного и тягового диапазона с учетом потребностей 
рынка и опыта мирового тракторостроения. Особенное внимание в последние 
годы обращают на экологические проблемы в сельскохозяйственном произ-
водстве, вызванные уплотнением почв движителями и загрязнением почвы 
вредными компонентами отработавших газов. 

Современная трансмиссия появилась на транспортных и транспортно-

технологических машинах вместе с появлением двигателей внутреннего сго-
рания. Это было обусловлено узким диапазоном скоростного  регулирования, 
не превышающим 18…35% от номинальной частоты вращения коленчатого 
вала двигателя [9]. 

Первые трансмиссии наземных транспортных средств были механиче-
ские, ступенчатые с узким диапазоном силового и скоростного регулирова-
ния и минимальными функциями отбора мощности. 

Недостатком таких коробок передач является ступенчатое изменение 
передаточных чисел, что вело к разрыву мощностного потока при переклю-
чении передач, недоиспользованию эффективной мощности двигателя. Для 
тракторов сельскохозяйственного назначения это усугублялось увеличением 
динамических нагрузок в трансмиссии при переключении передач. 

Повышение эффективной мощности двигателя требовало решения задач 
повышение степени их использования, поэтому совершенствование таких 
коробок передач шло в направлении увеличения числа ступеней, увеличения 
числа мест  отбора мощности.   
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Частичное устранение этих недостатков было достигнуто созданием ме-
ханических ступенчатых коробок передач  без разрыва потока мощности. 
Решение этого вопроса было достигнуто за счёт гидроаккумуляторов и гид-
роподжимных муфт (трактор К-701). 

Однако данные схемы коробок передач не решали задач бесступенчатой 
передачи и трансформации мощностного потока.   

Дальнейшее развитие механических коробок передач шло в направлении 
применения немеханических устройств бесступенчатого регулирования 
(электрических, гидродинамических, гидростатических), а также совершен-
ствования устройств управления отдельными агрегатами трансмиссии (муфт 
сцепления, коробок передач). 

Анализ применения различных кинематических схем механических 
трансмиссий позволяет сделать следующие выводы.  

Механические трансмиссии с разрывом потока мощности, с переключе-
нием передач подвижными шестернями на современных транспортно-

технологических средствах не применяются. Применение синхронизирован-
ных ступенчатых трансмиссий ограничивается тракторами малой и средней 
мощности [10]. 

Трансмиссии с переключением передач под нагрузкой гидроуправляе-
мыми фрикционными муфтами применяются на сельскохозяйственных трак-
торах общего назначения К-701, К-744. Однако в настоящее время им на 
смену приходят бесступенчатые  трансмиссии [11].  

В настоящее время, в подавляющем большинстве случаев, используется 
ступенчато-бесступенчатое регулирование скорости с различными соотно-
шениями между ступенчатым и бесступенчатым диапазонами.  

Применение бесступенчатых трансмиссий позволяет плавно регулиро-
вать силу тяги и скорость движения без разрыва потока мощности и за счёт 
этого повысить производительность и снизить расход топлива при работе 
трактора в составе МТА; уменьшить выброс токсичных веществ с отрабо-
тавшими газами;  повысить комфортность управления МТА. Однако эти пре-
имущества дают экономический эффект только при достаточно высоком 
КПД бесступенчатой передачи. К ним относятся механические бесступенча-
тые; объёмные гидромеханические и электрические. 

В современном  в мировом тракторостроении сложилось несколько ти-
пов трансмиссий, представленных на рисунке 3.9. 

Основными достоинствами механических фрикционных передач являет-
ся высокий КПД и простота изготовления. К основным недостаткам  следует 
отнести узкий диапазон регулировании и ограниченный срок службы.  

Этот недостаток ограничивает область применения таких трансмиссий 
легковыми автомобилями малого и среднего класса. Расширение диапазона 
регулирования возможно при использовании вариаторов в двухпоточных ме-
ханических трансмиссиях. В этом случае возможно использование таких 
трансмиссий в тракторах мощностью до 115 л.с. [12]. 

Схема одной из таких трансмиссий, представленная на  рисунке 3.10, 

была разработана фирмой Carraro. 
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Рисунок 3.9 – Типы трансмиссий наземных транспортно-технологических 
средств 

 

Ступенчатые трансмиссии с преселекторным переключением передач  
и двухпоточные механические трансмиссии с механическими передачами 
находят ограниченное применение на тракторах небольшой мощности.  
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Конструктивно структура тяговых гидро- или электроприводов вклю-
чает генераторы (электро- или гидро-), вторичные двигатели (электро- или 
гидро-) и аппаратуру управления и регулирования.   
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Рисунок 3.10 – Кинематическая схема Трансмиссии VaryT 

 

Из возможных схем тяговых электрических приводов на сельскохозяй-
ственных тракторах получают распространение моторно-мостовой привод на 
колесных тракторах [13] и двухмоторный бортовой привод на гусеничных 
тракторах [14]. 

При моторно-мостовом приводе из трансмиссиии трактора исключают-
ся сцепление и редуктор передач, сохраняются ведущие мосты с межколёс-
ными дифференциалами, приводы вала отбора мощности. 

Электрический тяговый привод встраивается в существующие компо-
новки серийных тракторов с механической трансмиссией.  

Электромеханические полнопоточные трансмиссии реализуются на 
уровне силовой электроники и тягового электропривода переменного тока с 
частотным регулированием (синхронного, асинхронного, индукторного) [13]. 

Преимуществом таких трансмиссий является высокая долговечность, лег-
кость управления, широкие возможности для автоматизации.  Замена жест-
кой механической связи трансмиссии с двигателем внутреннего сгорания 
электромагнитной связью «ДВС-электрогенератор», «электрогенератор-

тяговый электродвигатель» позволяет снизить амплитуду крутильных коле-
баний и буксование движителя, повысить производительность МТА и сни-
зить удельный тяговый  расход топлива. В перспективе данные трансмиссии 
позволят отказаться от использования экологических небезопасных ДВС на 
минеральном топливе и перейти на экологически чистые мобильные элек-
троприводные технологии [15]. 

Преимущества бесступенчатых электромеханических трансмиссий: 
– простота и высокая надёжность конструкции; 
– высокая эффективность и удобство управления; 
– автоматическое переключение муфты сцепления; 
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– наличие режимов электроторможения  позволяет повысит эффектив-
ность торможения двигателем. 

К основным недостаткам электромеханических трансмиссий следует от-
нести необходимость охлаждения электромашин и преобразователей, что ве-
дёт к повышению эксплуатационных затрат и снижению конкурентоспособ-
ности [13].   

Бесступенчатые электромеханические трансмиссии применяются на 
промышленных тракторах производства ЧТЗ (ДЭТ-250, ДЭТ-400) и бульдо-
зерах фирмы Caterpillar (D7E, Cat D7E). Из сельскохозяйственных тракторов 
известен только опытный образец трактора с бесступенчатой электромехани-
ческой трансмиссией «Беларус-3023». 

В перспективе данные трансмиссии позволят отказаться от использова-
ния экологических небезопасных ДВС на минеральном топливе и перейти на 
экологически чистые мобильные электроприводные технологии [15]. 

Широкое использование этих  трансмиссий сдерживается недостаточ-
ным исследованием теоретических и практических вопросов применения 
электрической тяги на наземных транспортно-технологических машинах.  

В конструкциях промышленных и лесопромышленных тракторов широ-
кое применение находят однопоточные и двухпоточные  гидромеханические 
передачи, обеспечивающие автоматическое изменение крутящего момента 
при изменении внешней нагрузки. 

В двухпоточных ГМП мощностной поток передаётся двумя потоками 
через механические  и гидравлические  звенья. Такая передача состоит из 
гидротрансформатора 2 и дифференциального звена 1 (рисунок 3.11), распо-
ложенного на выходе или на входе.   
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1 – дифференциальное звено; 2 – гидротрансформатор; 3 – солнечная шестерня;  

4 – эпициклическая шестерня; 5 – водило; 6 – сателлит 

 

Рисунок 3.11 – Схема двухпоточной ГМП с дифференциальным  
звеном на выходе 
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Первый поток мощности передаётся через солнечную шестерню 3 на са-
теллиты 6 и далее на водило 5, связанное с ведущим валом режимного редук-
тора. В этой линии присутствуют только механические потери, что обеспе-
чивает высокий КПД. 

Второй поток мощности от турбинного колеса гидротрансформатора пе-
редаётся на эпициклическую шестерню 4 и далее через сателлиты 6 на води-
ло 5 дифференциального звена 1.  

Таким образом, суммирование мощностного потока осуществляется на 
водиле дифференциального звена. 

Недостатком таких передач является сложность согласования характе-
ристик гидротрансформатора со скоростной характеристикой двигателя на 
разных нагрузочных и скоростных режимах и характеристикой трёхзвенного 
дифференциального звена. 

Однопоточные гидромеханические передачи имеют больший диапазон 
регулирования, конструктивно они более просты. К недостаткам однопоточ-
ных ГМП следует отнести более низкий коэффициент полезного действия, в 
сравнении с двухпоточными [16]. 

В последние годы в машиностроении стран Евросоюза, США и Японии 
всё большее применение находит объёмный гидропривод. Это объясняется 
рядом факторов.  

Во-первых, гидропривод обеспечивает практически любое разветвление 
потока мощности.   

Во-вторых, гидропривод позволяет реализовать  большие передаточные 
числа и бесступенчато регулировать частоту вращения выходных валов ис-
полнительных механизмов. 

В-третьих, гидропривод позволяет отключать источник энергии за счёт 
управления насосом или мотором, что значительно упрощает конструкцию 
привода. 

В-четвёртых,  легкость и удобство автоматического изменения режимов 
работы исполнительных механизмов. 

Объёмные гидростатические передачи выполняются по двум схемам: 
полнопоточные и двухпоточные.  

Полнопоточные гидрообъёмные трансмиссии широко используются на 
самоходных сельскохозяйственных машинах. На сельскохозяйственных 
тракторах они не нашли применения из-за недостаточно высокого КПД. 

В двухпоточных объёмных гидростатических передачах мощностной 
поток между входным и выходным звеньями передаётся гидравлическим и 
механическим путём. 

Кинематическая схема  двухпоточной объёмной гидростатической пере-
дачи переменной структуры WSП 500 фирмы MALI представлена на рисун-

ке 3.12. 

Трансмиссия предназначается для тракторов и транспортных средств 
мощностью до 380 кВт и скоростью движения до 62 км/час [17].  

Представленная трансмиссия имеет три скоростных диапазона, создава-
емых четырёхзвенным дифференциальным механизмом. Большая солнечная 
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шестерня 4 и водило 7 (рисунок 3.12) постоянно связаны с двигателем и вы-
ходом ОГМП.  
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1 – гидронасос; 2 – гидромотор; 3 – гидромуфта; 4 – большая солнечная шестерня;  

5 – коронная шестерня; 6 – малая солнечная шестерня; 7 – водило 

 

Рисунок 3.12 – Кинематическая схема трансмиссии WSG 500 

 

Малая солнечная 6 и коронная 5 шестерни связаны с гидромашинами 1 и 
2 через фрикционы 3. Первый диапазон обеспечивает скорость движения 
трактора в диапазоне от 0 до 16 км/час, второй диапазон – 16–48 км/час, тре-
тий диапазон – 48–62 км/час. 

Реверсирование трансмиссии осуществляется с помощью полнопоточ-
ной гидрообъёмной передачи, в которой роль насоса выполняет гидромаши-
на 1, а роль мотора – гидромашина 2. 

Таким образом, краткий обзор существующих трансмиссий показал, что:  
– бесступенчатые механо-механические передачи с фрикционными ва-

риаторами в настоящее время могут быть использованы только на тракторах 
малой и средней мощности; 

– электромеханические передачи недостаточно конкурентоспособны в  

сравнении с гидромеханическими; 
– полнопоточные гидродинамические и гидрообъёмные передачи на со-

временных отечественных наземных транспортных средствах практически  
не применяются; 

– объёмные гидромеханические передачи являются единственным ви-
дом бесступенчатых передач, серийно применяемых на тракторах сельскохо-
зяйственного назначения. 
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В связи с этим, нами предлагается объёмная гидромеханическая двухпо-
точная трансмиссия.  

Основными преимуществами таких трансмиссий является простота кон-
струкции, удобство управления, повышение производительности машинно-

тракторных агрегатов за счет работы на оптимальных режимах, повышение 
долговечности работы двигателя и трансмиссии за счёт демпфирующих 
свойств гидропередачи. 

 

3.4 Гидрообъёмный привод ведущих колёс трактора 

 

3.4.1  Обоснование схемы объёмного гидропривода 

 

Гидростатические приводы, в зависимости от схемы циркуляции рабо-
чей жидкости, делятся на разомкнутые и замкнутые [18]. 

В разомкнутой схеме гидропривода распределитель 2 (рисунок 3.13) 

имеет два рабочих положения и нейтральное. В одной из рабочих позиций 
распределителя 2 насос 1 всасывает рабочую жидкость из бака 6 и под давле-
нием нагнетает её в гидромотор 3, вращая выходной вал. Совершив полезную 
работу, рабочая жидкость возвращается в бак 6, проходя через фильтр 5.  
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1 – гидронасос; 2 – распределитель; 3 – гидромотор; 4 – предохранительный клапан;  

5 – фильтр; 6 – бак 

 

Рисунок 3.13 – Разомкнутая схема гидропривода 

 

При перемещении золотника в другое рабочее положение меняется 
направление потока и соответственно направление вращения выходного вала 
гидромотора. Частота вращения выходного вала гидромотора в нерегулируе-
мых гидромашинах регулируется дросселированием потока рабочей жидко-
сти в распределителе или с помощью регуляторов потока. 
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В нейтральной позиции распределитель 2 соединяет насос с баком 6. 
При этом рабочая жидкость к гидромотору 3 не подаётся.  

К преимуществам объёмного привода с разомкнутой схемой можно от-
нести хорошие условия для естественного охлаждения рабочей жидкости 

в гидробаке и возможность работы нескольких гидродвигателей от одного 
насоса [18].  
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1 – бак; 2 – насос подпитки; 3 – гидронасос; 4, 10 – фильтр; 5 – распределительный  

золотник; 6 – переливной клапан; 7, 8 – предохранительные клапаны; 9 – гидромотор;  
11 – обратные клапаны 

 

Рисунок 3.14 – Замкнутая схема гидропривода 

 

В замкнутой схеме гидропривода рабочая жидкость насосом 3 (рису- 

нок 3.14) нагнетается в гидромотор 9, а оттуда, минуя бак 1, возвращается 
непосредственно во всасывающую полость насоса 3. Из-за утечек рабочей 
жидкости в насосе 3 и гидромоторе 9 во всасывающую линию насоса 3 по-
ступает рабочей жидкости меньше на величину этих утечек. Для компенса-
ции утечек рабочей жидкости в гидропередаче устанавливают насос подпит-
ки 2,  который нагнетает рабочую жидкость в линию низкого давления.  

Давление в линии подпитки составляет от 0,7 до 1,5 МПа и регулируется 
настройкой переливного клапана 6. 

Для смены и охлаждения рабочей жидкости в гидролиниях  гидронасоса 
3 служит распределительный золотник 5 с гидравлическим управлением. По-
ложение распределительного золотника 5 определяется разностью давлений 
в гидролиниях. 

Скорость и направление вращения выходного вала гидромотора 9 регу-
лируется изменением рабочих  объёмов гидромотора или насоса, или одно-
временно и насоса и гидромотора. 

Предохранительные клапаны 7 и 8 служат для снижения динамических 
нагрузок в системе при разгоне или торможении рабочего механизма за счёт 
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перепускания рабочей жидкости из линии высокого давления в линию низко-
го давления. 

Насос подпитки подаёт рабочую жидкость в гидролинию низкого давле-
ния через фильтр 4 и один из обратных клапанов 11. Избыток рабочей жид-
кости через распределительный золотник 5 и переливной клапан 6 поступает 
на слив. 

К основным преимуществам гидропривода с замкнутым потоком следу-
ет отнести [19]: 

– меньший объём рабочей жидкости; 
– избыточное давление на входе в насос позволяет применять насосы 

меньшего типоразмера и запускать в работу машину без подогрева рабочей 
жидкости при температурах ниже 40 °С; 

– регулируемые реверсивные аксиально-поршневые насосы гидропри-
водов с замкнутым потоком  позволяют менять направление вращения вы-
ходного вала гидромотора без золотникового распределителя, что повышает 
КПД гидропривода; 

– возможность применения электронных систем синхронизации, выпол-
няющих функцию «гидравлических дифференциалов»; 

– высокую эффективность применения в пневмоколёсных машинах с 
шарнирно-сочленённой массой, работающих в условиях бездорожья. 

К недостаткам гидропривода с замкнутым потоком можно отнести: 
– необходимость использования воздушно-масляных теплообменников, 

обусловленную ограниченным отводом тепла от рабочей жидкости; 
– повышенные требования к фильтрации рабочей жидкости от механи-

ческих примесей и влаги; 
– очистку рабочей жидкости, она должна соответствовать 19/15 классу 

по ISO 4406, что требует применения фильтрующих элементов импортного 
производства; 

– резкое снижение надёжности и ресурса гидромашин при попадании 
влаги в рабочую жидкость. 

Таким образом, с точки зрения снижения затрат на эксплуатацию трак-
торной техники наиболее целесообразным является использование гидроста-
тических передач с разомкнутым потоком. 
 

3.4.2 Выбор основных параметров гидрообъёмной трансмиссии  
сельскохозяйственного трактора 

 

Задача выбора параметров трансмиссии конкретного типа трактора за-
ключается в выборе типа и параметров устройств бесступенчатого и ступен-
чатого регулирования.  

Принцип бесступенчатого регулирования (гидро- и электромеханиче-
ского) заключается в преобразовании механической энергии первичного дви-
гателя в гидравлическую или электрическую, а затем обратно в механиче-
скую.  



 73 

Параметры  механической ступени трансмиссий и механической части 
бесступенчато-ступенчатой трансмиссии выбирают  с учетом требуемого 
диапазона реализации тяговых усилий. 

Минимальное число ступеней согласующего редуктора  nmin бесступен-
чато-ступенчатой трансмиссии определяется соотношением диапазонов ско-
ростного регулирования трактора vD  и тягового диапазона двигателя тдD  

[9]: 

тд

v
min

Dln

Dln
m .                                            (3.2) 

Диапазон скоростного регулирования определяют из выражения [20] 

min

max
v

V

V
D ,                                                (3.3) 

где minmax V,V соответственно максимальная и минимальная скорости  
трактора, м/с. 

Диапазон скоростного регулирования зависит то назначения трактора и 
принимается в диапазоне 16…20. Такой диапазон позволяет  реализовывать 
скорость движения колёсного трактора от 2,8 до 40 км/час, что достаточно 
для основных технологических операций и транспортных работ. 

Диапазон тягового регулирования принимают равным  
тдD =2,5…3,5. 

Передаточное число низшей ступени трансмиссии находят из выраже-
ния 

min

kmin
гм

V

r
u 1 ,                                           (3.4) 

где min минимальная угловая скорость двигателя, 1с . 

 

Максимальная скорость на первой ступени согласующего редуктора 

1
1

гм

kmax
max

u

r
V .                                                (3.5) 

 

Передаточные числа остальных ступеней трансмиссии находят из усло-
вия обеспечения безударности переключения передач. Для этого необходи-
мо, чтобы  максимальная скорость на предыдущей передаче была равна ми-
нимальной скорости на последующей передаче, тогда передаточное число на 
остальных передачах определяют по формуле 

 

1nmax

kmin
гмn

V

r
u ,      (3.6) 

 

где  n – номер рассчитываемой передачи; 
1nmaxV  максимальная скорость на предыдущей передаче. 
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Максимальную скорость на остальных передачах находят по формуле 

in

kmax
nmax

u

r
V .                                          (3.7) 

Передаточные числа согласующего редуктора определяют из выраже-
ния 

ppг

гмi
pi

uu

u
u ,                                               (3.8) 

 

где  гu передаточное число главной передачи; 
ppu передаточное число раздаточного редуктора. 

Передаточное число главной передачи принимают равным 4,0…7,0. 
Раздаточный редуктор используют в случае разработки сельскохозяй-

ственного трактора с кинематической схемой 4К4. Передаточное число раз-
даточной коробки принимают равным 1,0…2,5. 

 

3.4.3 Разработка кинематической схемы согласующего редуктора  
и раздаточной коробки 

 

Согласующий редуктор (коробка диапазонов) должен обеспечивать ско-
рость движения трактора в соответствии с проведёнными расчётами.    

Предлагаемая кинематическая схема должна включать  две ветви: меха-
ническую и гидравлическую. Для повышения общего КПД трансмиссии че-
рез механическую ветвь должно передаваться 60…70% мощностного потока, 
через гидравлическую – 30…40%.  Гидравлическая ветвь включает или регу-
лируемый гидронасос и нерегулируемый гидромотор, или нерегулируемый  
гидронасос и регулируемый гидромотор. Одновременное использование ре-
гулируемых гидронасоса и гидромотора  экономически нецелесообразно. Для 
суммирования мощностных потоков может использоваться как вальная ко-
робка, так и планетарный механизм. Преимуществом планетарной передачи 
является её компактность и легкость управления.  

Кинематическая схема четырёхступенчатого согласующего редуктора 

представлена на рисунке 3.15. 

Гидравлическая ветвь согласующего редуктора включает регулируемый 
гидронасос 4 и нерегулируемый гидромотор 5 (рисунок 3.15). Механическая 
часть включает первичный 3 и вторичный 15 валы с набором шестерён.  Для 
суммирования мощностных потоков используется планетарный механизм 9. 

Коробка диапазонов механическая, четырёхступенчатая с шестернями 
постоянного зацепления. Она обеспечивает четыре скоростных диапазона с 
бесступенчатым регулированием скорости движения в каждом диапазоне. 
Включение диапазонов осуществляется многодисковыми муфтами Ф1 и Ф2, 
работающими в масле, и  зубчатыми муфтами. В нейтральном положении оба 
фрикциона Ф1 и Ф2 выключены, в результате чего ведущий 3 и ведомый 15 
валы разобщены. Рычаг переключения диапазонов находится в нейтральном 
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положении. Рычаг управления гидронасосом 4 находится в положении, соот-
ветствующем нулевой скорости трактора. 
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1 – редуктор привода насосов; 2 – гидронасос привода ВОМ; 3 – ведущий вал;  

4 – гидронасос привода ведущих колёс; 5 – гидромотор привода ведущих  
колёс; 6 – ведущая шестерня первой передачи; 7 – ведущая шестерня третьей передачи;  

8 – ведущая шестерня второй передачи; 9 – суммирующий редуктор; 10 – ведомая  
шестерня второй передачи; 11 – ведомая шестерня четвёртой передачи; 12 – ведущая  
шестерня четвёртой передачи; 13 – ведомая шестерня третьей передачи; 14 – ведомая  

шестерня первой передачи; 15 – ведомый вал; Ф1 – фрикцион первой и третьей передачи; 
Ф2 – фрикцион второй и четвёртой передачи; Т1 – тормозной механизм 

 

Рисунок 3.15 – Кинематическая схема согласующего редуктора 

 

Для получения первого диапазона включается фрикцион Ф1 и с помо-
щью зубчатой муфты соединяются шестерни 6 и 13. Крутящий момент пере-
даётся от двигателя через фрикцион Ф1, ведущую шестерню 6, ведомую ше-
стерню 14 на ведомый вал 15. Планетарный редуктор суммирует мощност-
ной поток от механической и гидравлической ветви и передаёт на раздаточ-
ную коробку. 

На втором диапазоне включён фрикцион Ф2 и шестерни постоянного 
зацепления 8 и 10. 

Для включения третьего диапазона включается фрикцион Ф1. Крутящий 
момент от вала фрикциона передаётся на шестерню 3 и далее через шестерню 
13 на вторичный вал. 

Для получения четвёртого диапазона включается фрикцион Ф2 и зубча-
той муфтой шестерни постоянного зацепления 11 и 12 соединяется с ведо-
мым валом 15. 

Раздаточная коробка  предназначена для обеспечения реверса и движе-
ния трактора задним ходом, а также подключения заднего моста. Она уста-
навливается за коробкой диапазона. 
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Вальная двухступенчатая раздаточная коробка показана на рисунке 3.16. 

Ведущий вал раздаточной коробки 1 соединён с выходным валом короб-
ки диапазонов. Подключение переднего моста осуществляется с помощью 
синхронизатора 3 (рисунок 3.16), жестко соединённого с ведущим валом 1. 
Ведущая шестерни редуктора 2 и шестерня заднего хода 4 установлены на 
подшипниках, расположенных на ведущем валу 1. 
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1 – ведущий вал; 2 – ведущая шестерня привода заднего моста; 3 – синхронизатор;  

4 – ведущая шестерня задней передачи; 5 – паразитная шестерня; 6 – блок-шестерня  
привода переднего моста; 7 – вал-шестерня подключения заднего моста;  

8 – вал подключения переднего моста; 9 – ведомая шестерня привода переднего моста 

 

Рисунок 3.16 – Кинематическая схема раздаточной коробки 

 

Использование данной схемы гидрообъёмно-механической трансмиссии 
обеспечивает: 

– бесступенчатое регулирование скорости движения трактора внутри 
каждого из четырёх  диапазонов; 

– возможность буксирования трактора; 

– возможность реализации процесса торможения трактора двигателем 

при движении по дорогам с твёрдым покрытием. 

 

3.5 Расчет гидропривода ведущих  колёс трактора 

 

3.5.1 Выбор рабочего давления в гидроприводе 
 

Расчёт гидропривода выполняют   для номинальной загрузки двигателя 
при  номинальной тяговой нагрузке и рабочей скорости.  

Расчётное тяговое сопротивление определяют с учётом колебаний тяго-
вой нагрузки [21]. 
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кркрнкр РРР ,                                         (3.9) 

где крнР
 
номинальное тяговое усилие на крюке, Н; 

крР
 
максимальная амплитуда колебаний тягового сопротивления, Н, 

            принимают крнкр Р,Р 40 . 

Требуемый крутящий момент на оси ведущих колёс определяют из вы-
ражения 

дкркр rРМ ,     (3.10) 

где дr динамический радиус ведущего колеса, м. 
Принимаем долю мощности, передаваемую  через гидравлическую ветвь 

трансмиссии. Момент, передаваемый гидравлической ветвью, находят из вы-
ражения 

гм

крг
крг

МК
М ,                                       (3.11) 

где  гК  коэффициент, учитывающий долю мощности двигателя,  
  передаваемую через гидравлическую ветвь; 

гм  механический КПД  гидравлической ветви. 
Угловую скорость вращения ведущего колеса при принятой рабочей 

скорости определим из выражения 

k

р
к

r

V
,                                              (3.12) 

где  pV
 
принятая рабочая скорость трактора, м/с; 

kr  радиус качения ведущего колеса, м. 

Передаточное отношение гидравлической ветви рассчитывают по фор-
муле 

м

гм
г

u

u
u ,                                               (3.13) 

где мu  передаточное число механической части гидромеханической ветви. 
грпм uuuu ,                                        (3.14)  

где пu  передаточное отношение планетарной передачи коробки  
диапазонов; 

рu
 
передаточное отношение раздаточного редуктора; 

гu  передаточное отношение главной передачи. 
 

При расчёте объёмного гидропривода основным параметром является 
мощность, затрачиваемая на привод гидронасоса [22]: 

дусн NккN ,                                      (3.15) 

где ск  коэффициент запаса по скорости, учитывающий утечки жидкости, 
принимают ск 1,15…1,25; 



 78 

ук
 
коэффициент запаса по крутящему моменту, принимают ук 1,2; 

дN  суммарная мощность всех гидродвигателей, кВт. 
Мощность, потребляемую гидромотором, определим из выражения 

д
д

М
N ,                                                 (3.16) 

где  М – крутящий момент на ведущем валу гидромотора, Нм; 
 угловая скорость вала гидромотора, 1/с; 

д  полный КПД гидромотора, принимаем д 0,85. 

Крутящий момент и угловую скорость ведущего вала гидромотора опре-
деляют с учетом передаточного числа механической части гидропривода 

,
u

М
М

м

крг
      (3.17) 

мк u .     (3.18) 

 

Требуемую величину крутящего момента обеспечивает давление рабо-
чей жидкости, а заданную угловую скорость – расход жидкости. Номиналь-
ное рабочее давление выбирают в зависимости от требуемой мощности гид-
ропривода [19]. При мощности гидропривода  20дN  кВт принимают но-
минальное давление 25номр  МПа. 

 

3.5.2 Выбор гидромотора привода 
 

Выбор гидромотора производят по его рабочему объёму, определяемому 
из выражения [22] 

дмсддв
о

)рр(

М
q

2
,                                     (3.19) 

где двр давление на входе в гидромотор, МПа; 
дср давление в сливной гидролинии, МПа; 
дм механический КПД гидромотора. 

Давление на входе в гидромотор принимают равным номр,900 .  

Давление в сливной магистрали принимают, с учётом потерь на филь-
тре, равным 250,рдс МПа. 

Принимают ближайшее стандартное значение рабочего объёма по  
ГОСТ 13824-80 и по нему принимается регулируемый или нерегулируемый  
гидромотор [23]. 

Номинальную частоту вращения ведущего вала гидромотора определя-
ют из выражения 

143

30

,
nо .                                              (3.20) 
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При  требуемой частоте вращения ведущего вала определяют  расход 
рабочей жидкости гидромотора [22]: 

об

оо
о

nq
Q ,                                           (3.21) 

где о  объёмный КПД, зависящий от принятой модели гидромотора.  
Мощность на привод гидромотора рассчитывают по формуле [21] 

 

ооо QрN .                                   (3.22) 

 

3.5.3 Выбор гидронасоса привода 

 

Выбор гидронасоса привода производится с учетом требований обеспе-
чения необходимой подачи и номинального давления в системе. При рабочем 
давлении в гидросистеме от 25 МПа до 32 МПа рекомендуется использова-
ние радиально-поршневых гидронасосов [21]. 

При необходимости согласования подач гидронасоса и гидромотора 
определяют  передаточное отношение редуктора привода насоса: 

н н
р

о тах

Q n
u

Q n
,                                           (3.23) 

где  нQ  подача насоса при максимальных оборотах, л/мин; 

тахn
 максимальные обороты гидронасоса об./мин; 

нn  номинальные обороты двигателя, об./мин; 
оQ  требуемая подача гидромотора, л/мин. 

 

3.6 Расчет механических коробок передач 

 

3.6.1 Выбор основных параметров коробки передач 

 

Основные геометрические параметры коробок передач зависят от разме-
ров зубчатых колёс. Последние определяются на основании статистических 
данных, соответствующих современным коробкам передач [24]. Базовым 
размерным параметром коробки передач является межосевое расстояние.   

Для трёхвальных коробок передач межосевое расстояние рассчитывают 
по формуле 

3 выхaw Mka ,                                    (3.24) 

где wa  межосевое расстояние, мм; 
выхМ  максимальный крутящий момент на вторичном валу, Нм; 

ак  эмпирический коэффициент. 
Для коробок передач легковых автомобилей ак  8,6…9,3. Для коробок 

передач грузовых автомобилей ак  8,6…9,6. Большие значения рекоменду-
ется принимать для коробок передач автомобилей с дизельным двигателем. 
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1вых етах kМ М u .                                   (3.38) 

При проектировании многоступенчатой коробки передач межосевое 
расстояние определяется для базовой коробки. При этом рекомендуют при-
нимать ак  9,5…11,0. 

Рекомендуемые межосевые расстояния приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Рекомендуемые значения межосевых расстояний 

 

етахМ , Нм 170 260 340…420 700…850 900…1150 

wa , мм 85 105 125 140 160 

Число передач 4 5 5 5 10 

 

Межосевые расстояния коробок передач легковых автомобилей прини-
мают равными 65…80 мм. 

Осевой размер l  зависит от ширины венца зубчатых колёс wb , ширины 
подшипника пВ  и осевых размеров сН  зубчатых муфт и синхронизаторов. 

Рабочую ширину венца зубчатых колёс определяют из выражения 

 

ww a),...,(b 230190 .                                     (3.25) 

 

Большие значения принимаются для более нагруженных колёс. 
Для зубчатых колёс выходной пары заднего вального дополнительного 

редуктора многоступенчатой коробки передач ww a),...,(b 4030 . 

Ширина подшипников коробок передач грузовых автомобилей предва-
рительно может быть определена по формуле 

wп a),...,(В 250200 ,    (3.26) 

для легковых автомобилей  
wп a),...,(В 280250 .    (3.27) 

Осевые размеры зубчатых муфт и синхронизаторов зависят от их кон-
структивных особенностей. Для двухсторонних зубчатых муфт с синхрони-
заторами легковых автомобилей  

wс а),...,(Н 780680 ,    (3.28) 

для грузовых автомобилей  
wс а),...,(Н 550400 .    (3.29) 

Осевые размеры l  коробок передач грузовых автомобилей равны 
(2,2…2,7) wa  – для четырёхступенчатых; (2,7…3,0) wa  –  для пятиступен-
чатых; (3,2…3,5) wa  – для шестиступенчатых  коробок передач. Для пяти-
ступенчатых коробок передач легковых автомобилей ),...,(l 6343 wa . 

Одним из важных этапов при расчёте параметров коробок передач явля-
ется выбор нормального модуля nm . Для легковых автомобилей малого 
класса  nm  2,25…2,75; среднего класса nm  2,75…3,0. 
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Для грузовых автомобилей малой и средней грузоподъёмности  
nm  3,5…4,25.  Для грузовых автомобилей большой и особо большой гру-

зоподъёмности nm  4,25…5,0. 
Современные коробки передач могут выполняться как с одинаковым 

модулем для всех зубчатых колёс, так и с различными модулями. Для грузо-
вых автомобилей модули зубчатых пар первой передачи и передачи заднего 
хода могут отличаться от модулей остальных зубчатых колёс.  

Модули  nm  5,0…6,0 мм применяются для первой передачи при ма-
лом числе зубьев шестерни, а также для зубчатых колёс выходной пары зад-
него понижающего редуктора. 

Для трёхвальных коробок передач легковых автомобилей принимают 
угол наклона зуба 03422... . Для двухвальных коробок передач легковых 

автомобилей   02520... . Для коробок передач грузовых автомобилей при-

нимают 02618...  [25]. 

При выборе угла наклона зубьев учитывается необходимость выдержать 
заданное межосевое расстояние и обеспечить плавность  зубчатой пары. 

Применение косозубых передач позволяет обеспечить плавность работы 
передачи, уменьшить шум и динамические нагрузки на зубья.  

Одним из параметров, характеризующих работу зубчатой пары, является 
коэффициент осевого перекрытия. Последний может быть определён из со-
отношения: 

n

w

m

sinb
.     (3.30) 

Косозубая передача имеет наибольшую плавность хода в том случае, ко-
гда коэффициент перекрытия имеет целое значение. Для относительно узких 
зубчатых колёс достаточным является коэффициент перекрытия  01, . 

Угол наклона зуба , удовлетворяющий этому условию, может быть опреде-
лён из выражения 

w

n

b

m
arcsin .    (3.31) 

Соответственно ширине зубчатых венцов углы наклона зубьев коробок 
передач легковых автомобилей 03830... , грузовых автомобилей 

02622... . При этом угол наклона  не должен быть меньше значения, при 
котором коэффициент изменения суммарной длины контактных линий нахо-
дится на уровне .,К 940  

Для 020  это условие обеспечивается при sin/m,b n62 . Для 
030 это условие обеспечивается при sin/m,b n92 . 
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Окончательное значение угла  уточняется на основе зависимостей 
между параметрами зубчатых колёс и межосевым расстоянием, учитываю-
щих принятые коэффициенты смещения х. 

При нарезании колёс со  смещением делительная плоскость рейки сме-
щается от центра или к центру заготовки на расстояние nmх . Смещение от 
центра считают положительным (коэффициент смещения 0x ), а к центру – 

отрицательным (коэффициент смещения 0x ). Положительное смещение 
наиболее целесообразно. Оно позволяет повысить прочность зубьев на изгиб 
и устранить подрезание при малом числе зубьев. 

Суммарное смещение определяется по формуле 

кш ххх ,                                                  (3.32) 

где шх  коэффициент смещения шестерни; 
кх  коэффициент смещения колеса. 

При положительном суммарном смещении ( )х 0 контактная проч-
ность зубчатых колёс повышается. Это позволяет увеличивать межосевое 
расстояние до 25%. Передачи с числом зубьев шестерён 23шz  и переда-
точным числом u >1,5 могут выполняться без смещения. При числе зубьев 
шестерни 23шz  и передаточном числе u > 2 передачи выполняются рав-
носмещенными ( 0шк хх ) или смещёнными ( кш хх , 0х ).  

Выбор коэффициентов смещения производится в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 16532-70 [26]. 

После выбора модуля nm , межосевого расстояния wa  и угла наклона 
зуба  производится определение числа зубьев прz  

n

w
пр

m

cosa
z

2
.                                          (3.33) 

Полученное значение округляют до ближайшего целого числа. После 
определения суммарного числа зубьев прz  производится уточнение угла . 

w

n

a

zm,
cosark

50
.                                  (3.34) 

В несмещенных и равносмещенных передачах суммарным числом зубь-
ев z  можно варьировать за счёт изменения в допустимых пределах угла 
наклона зубье . Это позволяет осуществить подбор суммарного числа зубь-
ев z , наиболее полно удовлетворяющих требуемому передаточному числу. 

Смещённая положительная косозубая передача ( 0x ) может быть по-
лучена путём уменьшения угла наклона зуба  или суммарного числа зубьев 
по сравнению с соответствующей передачей. Разбивка суммарного смещения  
между меньшими и большими зубчатыми колёсами производится после ки-
нематического расчёта коробки передач. При суммарном смещении 

21 ххх  большее значение смещения х отдаётся меньшему зубчатому 
колесу. 
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Суммарное число зубьев зубчатой пары в трёхвальных коробках передач 
легковых автомобилей равно 548z , для двухвальных коробок передач 
легковых автомобилей – 552z , для трёхвальных коробок передач гру-
зовых автомобилей – 966z . 

Параметры зубчатых колёс коробок передач отечественных автомобилей 
приведены в таблице В.1 приложения.  

 

3.6.2 Кинематический расчёт коробки передач 

 

Задача кинематического расчета коробки передач заключается в опреде-
лении числа зубьев каждой пары сопряжений зубчатых колёс. 

При этом исходят из следующих предпосылок. 
1. В трёхвальных коробках передач передаточное число постоянной пе-

редачи берут по возможности большим, чтобы уменьшить крутящий момент 
на вторичном валу, а с ним и размеры шестерен и валов КПП. 

2. В автомобильных КПП прямозубые цилиндрические шестерни при-
меняются главным образом на передачах, работающих относительно редко 
(1-я и заднего хода). На остальных передачах преимущественно используют 
косозубые шестерни.   

3. Минимально допустимое число зубьев для неукороченного (нормаль-
ного) зуба обычно принимается равным 16…18,  для коррегированных ше-
стерен можно принять minZ 12…14. 

4. При выборе зубьев необходимо учитывать, что нечётное число суммы 
зубьев одной передачи предпочтительнее, т.к. уменьшается возможность по-
лучения суммы чисел с общим множителем, что обуславливает неравномер-
ность износа зубьев. 

5. Шестерни 1-ой передачи и передачи заднего хода целесообразно раз-
мещать в непосредственной близости от опор, часто используемые передачи 
располагаются ближе к середине вала. 

Расчёт чисел зубьев ведущего шz  и ведомого кz  зубчатых колес произ-
водят решая систему уравнений [5]: 

pшk

kш
uz/z

zzz
,                                            (3.35) 

где pu передаточное число от ведущей шестерни к ведомой. 
Для передач переднего хода  двухвальной коробки передач зубчатой па-

ры равно передаточному числу коробки передач на соответствующей пере-
даче kp uu . 

Для передач переднего хода трёхвальной коробки передач передаточное 
число зубчатой пары можно найти из выражения 

n

k
p

u

u
u ,                                                  (3.36) 

где nu передаточное число пары зубчатых колёс постоянного зацепления. 
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Передаточное число определяется исходя из рассчитанного передаточ-
ного числа первой передачи 1ku . 

При этом исходят из следующих предпосылок. 
Шестерня первичного вала должна иметь размер, позволяющий устано-

вить в его гнезде подшипник вторичного вала необходимой грузоподъёмно-
сти. Внешний диаметр шестерни первичного вала не должен превышать раз-
мер отверстия под подшипник первичного вала. 

Ведущая шестерня первой передачи должна иметь не менее 12 зубьев и 
размер, позволяющий промежуточный вал выполнить достаточно жёстким. 

В коробках передач легковых автомобилей с передаточным числом пер-
вой передачи 83531 ,...,uk  число зубьев шz 15…17, в коробках передач 
грузовых автомобилей с 1ku 6…8 число зубьев ведущей шестерни 

шz 12…16. 
Для обеих коробок передач меньшие значения принимаются при боль-

ших значениях 1ku . 

Передаточные числа отдельных  пар зубчатых колёс определяются по 
формулам: 

– для первой передачи: 

ш

ш
p

z

)zz(
u

1

11
1 ,     (3.37) 

– для пары шестерён постоянного зацепления: 

1

1

p

k
n

u

u
u ,      (3.38) 

– для остальных передач переднего хода: 

n

ki
pi

u

u
u .      (3.39) 

Число зубьев зубчатых колёс каждой передачи iшz  и ikz определяется 
решением системы уравнений 3.35. Полученное расчётное значение числа 
зубьев округляется до целого числа. После округления числа зубьев произво-
дится уточняющий расчет передаточных чисел на каждой передаче. В случае 
необходимости может быть проведена корректировка за счёт изменения 
суммарного числа зубьев z  c последующим изменением смещения или угла 
наклона зуба .  

 

3.6.3 Проектировочный расчет коробок передач 

 

Рассчитанный  аналитический ряд передаточных чисел может быть реа-
лизован в КПП различных конструктивных схем. Наибольшее применение на 
отечественных и зарубежных грузовых автомобилях  получили трёхвальные 
КПП с шестернями постоянного зацепления и синхронизаторами. 

Различают два вида расчетов  КПП – поверочный и проектировочный. 
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Чтобы произвести поверочный расчёт необходимо знать внутренние пе-
редаточные числа (геометрию) коробки, её схему,  размеры зубчатых колёс. 

При проектировочном расчёте решается обратная задача.  
По заданному диапазону скоростей и внешним передаточным числам, 

определяемым из тягового расчёта машины, находят внутренние передаточ-
ные числа, размеры зубчатых колёс и т.д.  

Проектировочный расчёт коробок передач выполняют в следующей по-
следовательности. 

1. Выбирают тип коробки передач и вычерчивают её кинематическую 
схему. 

2. Принимают сталь для изготовления зубчатых колёс (таблица В.2 при-
ложения). 

3. Задаются передаточным числом постоянной передачи ( пu 1,9…2,3). 
4. Определяют мощность на валу колеса 2N  (ведомой шестерни) по 

формуле 

12 NN ,                                          (3.40) 

где  КПД передачи. Для цилиндрических косозубых передач  
принимают 0,985. 

5. Определяется угловая скорость ведомой шестерни постояннной пере-
дачи по формуле 

nu

1
2 ,                                             (3.41) 

где 1 угловая скорость коленчатого вала двигателя на номинальных  
оборотах, с-1

. 

6. Определяют ориентировочное значение межосевого расстояния по 
формуле 

 3
22

1 ,
][u

кМ
)u(ка

нрваn

нр
nа                          (3.42) 

где рМ
 
расчётное значение крутящего момента, Нм; 

ак  вспомогательный коэффициент, зависящий от формы зуба. Для 
прямозубых передач ак  495, для косозубых и шевронных пере-
дач ак  430; 

ва  коэффициент ширины  венца, принимаемый из стандартного ряда 
(таблица В.3 приложения). Значения ва  рекомендуют брать рав-
ным 0,15…0,35 (большие значения для более нагруженных колёс); 

нк
 
коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

 нагрузки по ширине венца и зависящий от коэффициента bd  

2

1)u( nba
bd .                                     (3.43) 

 



 86 

В учебных расчётах можно принять: 
нк  1,10…1,15        при НВ < 350; 

нк 1,15…1,35         при НВ > 350. 

нр][
 
допустимое контактное напряжение, МПа. 

 3

э

o
нонр

N

N
][][ ,                                     (3.44) 

где  но][  предел контактной выносливости зубьев, МПА.  
Для сталей марок 18ХГТ, 20ХНЗА, 30ХГТ с цементацией 

HRC][ но 23 ,                                            (3.45) 

где  HRC – твёрдость поверхности по Раквелу. Для указанных сталей  
твёрдость поверхности HRC=57…63; 

oN базовое число циклов. Для зубчатых колёс с твердостью  

поверхности H > HRC = 56 71012oN циклов; 

эN  эквивалентное число циклов нагружения 

ctпN zрэ 60 ,                                            (3.46) 

где pn  расчётные обороты двигателя, об./ мин; 

zt  продолжительность работы передачи под нагрузкой за расчетный 

        срок службы, принимают zt 5000…6000 моточасов; 

с = 1,0 – число нагружений за один оборот. 
 

n

н
p

u

n
n

2
,                                                     (3.47) 

где нn  номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об./мин. 
В качестве расчетного значения крутящего момента рМ  принимают 

меньший из двух моментов (максимальный крутящий момент двигателя дтахМ  

или момент по сцеплению ведущих колёс с дорогой сцМ ), приведённый к 
первичному валу. 

1кгтр

dсцa
сц

uu

rgm
М .                                          (3.48) 

Вычисленное значение межосевого расстояния а  округляют до бли-
жайшего стандартного значения (таблица В.4 приложения).  

1. Определяют расчетный модуль зацепления по формуле  

а),...,(mнр 020010 .     (3.49) 

Окончательное значение модуля нm  принимается по стандартному ряду 
(таблица В.4 приложения). Для силовых передач нормальный модуль должен 
быть не менее 2 мм. Для трансмиссии легковых автомобилей значение нm , 

как правило, не превышает 3,0…3,5 мм. 
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Для косозубых колёс стандартным модулем считают нормальный. Для 
шевронных колёс стандартным модулем может быть как нормальный, так и 
окружной. 

2. Определяют суммарное число зубьев. 
Для прямозубых передач 

nm

a
ZZZ

2
21 .     (3.50) 

Для косозубых передач предварительно определяется угол наклона 
зубьев , используя зависимость 

2

53

в
m,

arcsin n ,                                            (3.51) 

где 2в  ширина колеса, мм. 

ав ва2 ,                                               (3.52) 

тогда суммарное число зубьев будет равно: 

cos
m

a
Z

н
2 .                                         (3.53) 

Значение угла наклона зубьев шестерен для легкового автомобиля 
о

...4530 , для грузовых о
...3020 . 

3. Определяют число зубьев шестерни: 

17
1n

ш
u

Z
Z .                                             (3.54) 

Вычисленное значение шZ  округляют до ближайшего целого числа. 
4. Число зубьев колеса находят по формуле 

шk ZZZ .                                                (3.55) 

5. Уточняется передаточное число постоянной передачи: 

ш

k
n

Z

Z
u .                                                      (3.56) 

6. Определяется торцевой модуль: 

шk
t

ZZ

a
m

2
.                                              (3.57)  

После всех принятых округлений необходимо проверить межосевое рас-
стояние. 

Для прямозубых и шевронных зубчатых колёс со стандартным окруж-
ным модулем 

tшk m)ZZ(,a 50 .                                      (3.58) 

Обычно такая проверка подтверждает отсутствие расхождения. 
Для косозубых и шевронных колёс с нормальным стандартным модулем 

cos

m
)ZZ(,а н

шk50 .                                   (3.59) 

Расхождения устраняются изменением угла . 



 88 

7. Определяют передаточные числа второй ступени коробки передач на 
всех передачах, кроме прямой. 

n

ki
ki

u

u
u .                                                (3.60) 

8. Число зубьев ведомых и ведущих шестерён второй ступени на раз-
личных передачах кроме первой определяют из условия параллельности ва-
лов. 

У отдельных передач сумма чисел зубьев может быть увеличена или 
уменьшена на один-два угловой коррекцией шестерён. Число зубьев ведомых 
шестерён второй ступени на передачах с одинаковым типом колёс определя-
ют по формуле 

1ki

ki
ki

u

uZ
Z .                                          (3.61) 

Полученные значения округляют до целого числа. 
Число зубьев ведущих шестерён  

kiшi ZZZ .                                          (3.62) 

Уточняются передаточные числа второй ступени по передачам и переда-
точные числа коробки передач в целом по формулам: 

шi

ki
k

Z

Z
u

i
,    nkk uuu

i
. 

9. Число зубьев второй ступени первой передачи находят, задавшись 
минимальным числом ведущей шестерни 171шZ . 

Число зубьев ведомого колеса находят по формуле 

111 kшk uZZ .                                        (3.63) 

Полученное значение округляют до ближайшего целого числа и уточня-
ется передаточное число второй ступени первой передачи: 

1

1
1

ш

k
к

Z

Z
u .                                               (3.64) 

10. Нормальный модуль зацепления шестерён первой передачи опреде-
ляют из условия параллельности валов: 

1

2

Z

а
mн ,                                              (3.65) 

где 1Z  суммарное число зубьев шестерён первой передачи. 
11. Уточняется передаточное число КП на первой передаче. 

11 knk uuu .                                            (3.66) 

12. Вычисляют геометрические параметры зубчатых колёс. 
Диаметры делительных окружностей 

tш mZd1 ; tk mZd2 ,
 

где tm торцевой модуль. Для прямозубых шестерён нt mm . 
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Для косозубых шестерён  

cos

m
m н

t ,                                               (3.67) 

Диаметры окружностей вершин зубьев 

ta mdd 211 ; ta mdd 222 .
 

Диаметры окружностей впадин зубьев 

tf mdd 211 ;  tf mdd 222 .
 

Определяют ширину шестерни 

21 121 в,в , мм. 

 

3.6.4  Расчет зубчатых колес 

 

Расчет зубчатых колес агрегатов трансмиссии автомобиля рекомендует-
ся выполнять по унифицированным формулам, имеющим одинаковую струк-
туру при расчетах на контактные напряжения и напряженности зубьев на из-
гиб для цилиндрических, конических и гипоидных передач. При определении 
контактной усталости на первом этапе проводится расчет параметров: 

– контактного напряжения (МПа) 

HxHHvHHH
ww

Нt
Н KKKKKZZ

db

FП
1

,  (3.68) 

где 1wd  начальный диаметр шестерни для цилиндрической передачи, мм  
(для конических и гипоидных передач – начальный средний диа-
метр шестерни 1wmd ); 

wb  расчётная рабочая ширина зубчатого венца, мм (рисунок 3.17); 

HtF  окружная сила; 

HZ  коэффициент контактного напряжения;  

Z  коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий; 
HK  коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между  

зубьями; 

НК
 
коэффициент, учитывающий неравномерность распределения  
нагрузки по длине контактной линии; 

HvK  коэффициент, учитывающий внутренню динамическую нагрузку; 

НК
 
коэффициент, учитывающий свойства применяемого смазочного  
материала; 

НхК  коэффициент, учитывающий размеры зубчатых колёс; 

– предельного контактного напряжения при базе испытаний  циклов: 
RblimННРО ZПП ,                                      (3.69) 

где   blimНП  параметр предельной контактной выносливости;  
RZ  коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости  

сопряжённых поверхностей зубьев. 
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Если ПН < 0,9 ПНРО, расчет заканчивается, если ПН ≥ 0,9 ПНРО, выпол-
няются второй и третий этапы расчетов. 

На втором этапе производится расчет ресурса зубчатого колеса по кон-
тактной усталости, обеспечивающий 1 км пробега автомобиля: 

HE
mH
HH NПR 11 ,                                         (3.70)  

где  mH  показатель кривой контактной усталости; 
HEN1  эквивалентное число циклов переменных напряжения на 1 км  

пробега автомобиля. 
Формула соответствует работе автомобиля только на одной передаче. 

При работе на нескольких передачах 

HEi
mH
HiH NПR 11 ,                                      (3.71) 

где   i – номер передачи. 
           

 
I – образующая начального цилиндра; II – образующая начального конуса;  

wb
 
рабочая ширина контакта зубьев; 21 ff b,b

 
соответственно рабочая  

ширина венца шестерни и венца колеса, учитываемая при расчете напряжений изгиба; 

nл b,b
 
свободные участки венца шестерни, которые включаются в состав 1fb ,  

но не более tm на сторону 

Рисунок 3.17 – Расчетные схемы для определения рабочей ширины  
зубчатого венца 

 

Общий ресурс зубчатого колеса может быть определён по формуле 

HO
mH
НРОlimH NПR .                                 (3.72) 

 

На третьем этапе  определяются или ресурс автомобиля (тыс. км) до по-
явления  прогрессирующего выкрашивания поверхностей зубьев [25] 
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H

limH
H

R

R
L

1

,                                               (3.73) 

или допускаемое контактное напряжение 

HLНРОMHP KПZ ,                               (3.74) 

где HLK коэффициент долговечности. 
Если  принимается . 

Характеристики усталости и прочности зубьев  зубчатых колес для не-
которых марок сталей приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика усталости и прочности зубьев зубчатых колес 
из стали различных марок 

 

Марка  
стали 

Вид 

термообра-
ботки 

Твердость  
Характеристика 
выносливости 

Характеристика 
прочности 

Поверх-
ности 

зуба 

Сердцевины 

зуба 
    

МПа МПа МПа МПа 

12Х2Н4А 

12ХНЗА 

15ХГНТ2А 

18ХГТ 

18Х2Н4ВА 

20Х2Н4А 

20ХНЗА 

20ХН2М 

20ХГНР 

20ХГР 

25ХГТ 

30ХГТ 

35Х 

40ХА 

55ПП 

 

Цементация 

56…63 

36…42 

27…35 

32…43 

30…37 

37…41 

38…42 

33…42 

19 

18,5 

19 

18 

21 

21 

19 

20 

18 

19 

19 

19 

18 

18 

16 

430 

380 

420 

370 

430 

460 

400 

420 

410 

380 

400 

3800 

1900 

1850 

1750 

1600 

1950 

1950 

1900 

1800 

1650 

1500 

1700 

1700 

1750 

1800 

1600 

30…37 

Цианирова-
ние 

31…43 

37…46 

37…46 

 

31…34 

410 

420 Закалка ТВЧ 
по контуру 

Примечания:  
1. Показатели кривых усталости:  = 3 для всех указанных сталей;   = 7 для стали 
55ПП и   = 9 для остальных сталей. 
2. Базы испытаний:  циклов для стали 55ПП и  – для осталь-
ных;  циклов для сталей 55ПП, 35Х и 40Х 

 и  – для остальных.  
При определении напряженности зубьев на изгиб на первом этапе про-

изводится расчет и проверка следующих параметров: 
– расчетное напряжение изгиба (МПа) 

FxFFvFFF
nf

Ft
F KKKKKYY

mb

F
,   (3.75) 
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где FtF  расчётная окружная сила, Н; 

fb
 
рабочая ширина зубчатого венца, мм; 

nm  нормальный модуль для цилиндрической передачи ( nmm  нормаль-
ный  средний  модуль для конической и гипоидной передачи), мм; 

FY  коэффициент напряжения изгиба; 

Y  коэффициент, зависящий от перекрытия зубьев; 
FK  коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между 

 зубьями; 
FK  коэффициент неравномерности распределения нагрузки  

по ширине венца в процессе эксплуатации; 
FK  коэффициент, учитывающий  динамическую нагрузку  

в зацеплении; 

FK  коэффициент, учитывающий характер работы зубчатого колеса; 

FxK  коэффициент, учитывающий влияние размеров зубчатого колеса. 

– предельное напряжение изгиба при базе испытаний  циклов 

 

FcPblimFFPO KY
0

,                                (3.76) 

где 
0

blimF  предел выносливости при изгибе при базе испытаний FON   

и симметричном цикле перемены напряжения, МПа; 
PY  коэффициент, зависящий от способа обработки зубьев; 
FcK  коэффициент, зависящий от характера цикла.  

Если , расчет заканчивается, если  , вы-
полняется второй и третий этапы расчетов. 

На втором этапе также производится расчет ресурса зубчатого колеса по 
усталости при изгибе, обеспечивающий 1 км пробега автомобиля 

FE
mF
FF NR 11 ,                                         (3.77) 

где   mF  показатель кривой усталости при изгибе; 
FEN1  эквивалентное число циклов перемены напряжения,  

 приходящихся на 1 км пробега. 
Формула (3.77) справедлива в том случае, когда зубчатое колесо работа-

ет на одной передаче. Если зубчатое колесо работает на нескольких переда-
чах,  расчет ресурса производится по формуле 

FEi
mF
FiF NR 11 ,                                   (3.78) 

где FEiN1 эквивалентное число циклов перемены напряжения, приходяще-
гося на 1 км пробега автомобиля при работе на i-ой передаче.  

Общий ресурс зубчатого колеса рассчитывают по формуле 

FO
mF
FPOlimF NR .                                    (3.79) 

На третьем этапе расчетов определяется пробег автомобиля до усталост-
ной поломки зуба по формуле 
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F

limF
F

R

R
L

1

.     (3.80) 

Допустимое напряжение изгиба рассчитывается  по формуле 

FLFPOFP K ,     (3.81) 

где FLK  коэффициент долговечности. 
Если , следует принимать , но не бо-

лее 900 МПа (  для зубчатых колес приведены в таблице 3.3). 
 

Таблица 3.3 – Значения коэффициента 0
FY  для зубчатых колес  

внутреннего зацепления при ххх 21  
 

Коэффици-
ент  

смещения 

х 

Число 
зубьев 

шестер-
ни 

1vz  

0
FY  при 2vz  Число 

зубьев 
шестер-

ни 

1vz  

0
FY  при 2vz  Число 

зубьев 
шестер-

ни 

1vz  

0
FY  при 2vz  

50 80 100 50 80 100 50 80 100 

 

0 

 

0,3 

 

 

0,6 

 

 

1,0 

13 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

17 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

25 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

0 

 

0,3 

 

 

0,6 

 

 

1,0 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Примечания: 1. В числителе дано значение 0
FY  для шестерни, в знаменателе – для колеса. 

2. Зубья колеса нарезаются долбяком с числом зубьев oz . 

 

Определение величин, входящих в расчетные формулы, производится 
следующим образом. 

Расчетная окружная сила tFtHt FFF  для цилиндрического зубчатого 
колеса, имеющего одно зацепление, рассчитывается по формуле 
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w

p

t
d

M
F

3102
 ,     (3.82) 

где рМ  расчетный момент на валу рассматриваемого зубчатого  
колеса, Нм. 

Расчетная окружная сила tF  для конического зубчатого колеса может 
быть рассчитана по формуле 

wm

p

t
d

M
F

3102
.     (3.83) 

Для центрального зубчатого колеса многосателлитной цилиндрической  
зубчатой передачи 

рw

p

t
d

M
F

3102
,     (3.84) 

где р число саттелитов. 
Для центрального зубчатого колеса многосателлитной конической зуб-

чатой передачи 

рwm

p

t
d

M
F

3102
.     (3.85) 

Для гипоидной передачи рассчитывают отдельно окружную силу для 
шестерни 1tF  и для колеса 2tF . 

Для всех остальных типов передач  значение окружной силы  шестер-
ни и колеса одинаковы. 

Коэффициент контактного напряжения  для цилиндрической переда-
чи может быть определён по формуле 

nw
H

asinu

cos)u(
Z

2

12 2

,    (3.86) 

где знак «плюс» для внешнего зацепления; знак «минус» для внутреннего. 

Для прямозубой передачи принимают .   

Единичное напряжение изгиба (коэффициент напряжения изгиба ) 

определяют по номинальному значению : 

KKKKYY puFF
0 ,     (3.87) 

где   
0
FY  номинальное значение напряжения изгиба; 
uK  коэффициент, учитывающий параметры парного зубчатого колеса; 

K  коэффициент, зависящий от угла профиля зуба ; 

pK
 
коэффициент, зависящий от относительного радиуса f   

переходной кривой; 
К коэффициент, учитывающий перераспределение толщин зубьев 

 шестерни и колеса. 
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Для зубчатых колес внешнего зацепления номинальное значение напря-
жения изгиба   находят по графику,  представленному на рисунке 3.18.   

 
Рисунок 3.18 – График для определения нормального коэффициента 

напряжения изгиба при расчёте зубчатых колёс внешнего зацепления 

 

Для зубчатых колес внешнего зацепления номинальное значение напря-
жения изгиба находят по таблице 3.3. 

Для зубчатых колес, исходный контур которых выполнен по  
ГОСТ 13755-2015 [27], принимают . 

В других случаях коэффициент  принимается в зависимости от угла 
профиля зуба . Значения коэффициента К приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Значения коэффициента К  
 

 015  03170  020  03220  025  

К  1,14 1,07 1,0 0,935 0,88 

 

Коэффициент  принимают в зависимости от относительного радиуса  

переходной кривой.  
Значения коэффициента рК  представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Значения коэффициента К
 

 

f  0 0,1 0,2 0,3 0,4 

K  1,22 1,12 1,07 1,03 1,0 

 

Коэффициент , учитывающий параметры парного зубчатого колеса 
для шестерни и колеса передачи внутреннего зацепления, может быть рас-
считан по формуле 

)хх(,KK uu 1221 12501 .    (3.88) 

Для колеса цилиндрической передачи внешнего зацепления коэффици-
ент  uK  может быть рассчитан по формуле 

112501
1

2
2 x

z

z
,K

v

ф
u ,   (3.89) 

где 2фz  число зубьев условного парного колеса передачи, для которого 

рассчитаны точки на графике )Z(fY VF
0

 (см. рисунок 3.18); 

1vz , 2vz  эквивалентные числа зубьев; 
х  коэффициент суммы смещений (х2 +х1). 

Значение числа зубьев условного парного колеса находят по формуле 

2121 2014 ,,ф хz ,    (3.90) 

если 30,x , принимают 

хzф 202 .     (3.91) 

Для конических и гипоидных передач . 

Коэффициент , учитывающий перераспределение толщин зубьев ше-
стерни и колеса, рассчитывается из выражения: 

х,

,К
571

571
,     (3.92) 

где  х  коэффициент изменения толщины зуба, зависящий от способа  
нарезания зуба и указанный на рабочем чертеже.  

Для цилиндрических передач 0х  и К 1,0.  
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Коэффициенты   и  зависят от суммарной длины контактных линий 
и перекрытия зубьев.  Для цилиндрических и конических передач с прямыми 
зубьями . 

Для цилиндрических и конических передач  с непрямыми зубьями     и 
  определяются по графику (рисунок 3.19). 

 

 
а – цилиндрических косозубых; б – конических с криволинейным зубом и гипоидных 

 

Рисунок 3.19 – Номограммы для определения коэффициента Z  
при расчёте передач 

 

Значения   могут быть рассчитаны по формулам: 
– для гипоидной шестерни  

а 

б 
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1
1

m

cp

cos

cosZ
Y ,    (3.93) 

– для гипоидного колеса 

2
2

m

cp

cos

cosZ
Y ,    (3.94) 

где  21 mm ,  углы наклона линий зуба шестерни и колеса соответственно; 
)(, mmср 2150

 
средний угол наклона линий зуба и колеса. 

Коэффициенты HК и FK  учитывают перераспределение нагрузки 
между зубьями и могут быть определены из выражения 

НvНН ККК ,     (3.95) 

где  НК  коэффициент, учитывающий повышение интенсивности нагрузки; 

НvК  коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую 

 нагрузку. 
Для передач с прямыми зубьями принимают НК = НvК 1,0. 

Для передач с косыми зубьями значения НК  принимают в зависимо-
сти от коэффициента осевого перекрытия  (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Значения коэффициента,  
учитывающего интенсивность нагрузки 

 

 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

НК  1,16 1,19 1,22 1,26 1,30 1,33 

 

Коэффициенты НvК  и FK  принимают в зависимости от степени точ-
ности передач (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Значения коэффициентов НК  и FK  
 

Степень точности 6 7 8 9 

НvК  1,0 1,05 1,10 1,15 

FK  1,0 1,01 1,04 1,08 

  

Коэффициенты НК  и FK , учитывающие неравномерность распреде-
ления нагрузки по ширине венца в процессе эксплуатации для однопарных 
передач, рассчитываются по формулам: 

HwH K)K(K 11 0 ,    (3.96) 

FwF K)K(K 11 0 ,   (3.97) 
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где 0К
 
коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

 нагрузки в начальный период работы передачи. 
Для многосателлитных передач коэффициенты НК  и FK  могут быть 

рассчитаны по формулам 

 HwпH K)K(K 11 0 ,   (3.98) 

FwпF K)K(K 11 0 ,    (3.99) 

где п  коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

нагрузки в начальный период эксплуатации. 
Коэффициент 0К  приближенно  может быть определен по графикам, 

представленным на рисунках 3.20 и 3.21. 

 

 
1–3 – нерегулируемые конические передачи; 4 – цилиндрическая передача центрального 

редуктора; 5 – коническая регулируемая передача центрального редуктора 
 

Рисунок 3.20 – Схемы и графики для определения коэффициента Кβ
0
  

при расчете зубчатых колес нерегулируемых конических передач  
и регулируемых главных передач, твердость активных поверхностей зубьев 

которых не менее 350 НВ 
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1, 2 – консольно, на шариковых и роликовых подшипниках соответственно; 
3–7 – в редукторной части агрегата 

Рисунок 3.21 – Схемы и графики для определения коэффициента 0К   

при расчёте зубчатых колёс с твердостью активных поверхностей не менее 

350НВ (без продольной модификации и коррекции угла наклона зубьев),  
при расположении зубчатых передач 
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При этом предварительно вычисляются параметры: 1wwbd d/b  для 
цилиндрической  и 1wmwbd d/b  для конической и гипоидной передач. 

Коэффициенты HwК  и wK F   определяют по таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Значения коэффициентов НwК  и FwK , учитывающих 

влияние приработки зубьев 

 

Твердость HRCэ  
активных поверхностей 

зубьев 

Окружная скорость v, м/с 

1 2 4 6 

 

47 

 

50 

 

60 

900

620

,

,
 

960

650

,

,
 

01

700

,

,
 

01

800

,

,
 

950

750

,

,
 

01

760

,

,
 

01

860

,

,
 

01

960

,

,
 

01

800

,

,
 

01

850

,

,
 

01

960

,

,
 

01

01

,

,
 

Примечание: 1. В числителе дано значение КHw, в знаменателе КFw. 

                       2. При окружной скорости 8 м/с и выше  КHw= FFw= 1. 

 

Значения коэффициента п , учитывающего  неравномерность распре-
деления нагрузки в начальный период эксплуатации, приведены в табли- 

це 3.9. 
 

Таблица 3.9 – Значение коэффициента п , учитывающего неравномерность 
распределения нагрузки в передачах с разветвленным силовым потоком  

изготовлений зубчатых колес по 7…8-й степеням точности 

 

Тип трехзвенного  
дифференциального механизма 

Самоустанавли-
вающееся звено 

п  при числе nP  разветвлений 

2 3 4 5 6 

Однородный с одновенцовыми 
или двухвенцовыми (блочны-
ми) сателлитами и разноимен-
ными зацеплениями 

 

Двухрядный с двухвенцовыми 
сателлитами и одноименными 
зацеплениями двумя внешними 
или двумя внутренними 

 

Отсутствует 

 

 

 

Водило или два 
центральных  

зубчатых колеса 

 

 

Одно  
центральное  

зубчатое олесо 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Примечание. В числителе даны значения п  для однорядного механизма,  
в знаменателе – для двухрядного. 
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Коэффициенты  КНν и КFν, учитывающие динамическую нагрузку в за-
цеплении, могут быть рассчитаны по формулам: 

vFНv КК ,  VeVFv KKK ,   (3.100) 

где  VK  коэффициент, учитывающий влияние внутренних нагрузок;   
VeK  коэффициент учёта внешних нагрузок. 

При окружной скорости v ≤ 1 м/с коэффициенты КНν = КFν = 1.  

Значения коэффициентов vK   и  veK   определяют по графикам (рису-
нок 3.22).  
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                а       б 
а – внутренних; 1 – прямозубых передач; 2 – конических передач с криволинейным зубом; 

3 – цилиндрических косозубых передач; 4 – гипоидных передач; 

б – внешних; 1,2 – для грузовых и легковых автомобилей соответственно с механической 
трансмиссией; 3 – для автомобилей с гидромеханической трансмиссией; 

-----  – зубчатые колёса неподрессоренных агрегатов; 
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 – зубчатые колёса подрессоренных агрегатов 
 

Рисунок 3.22 – Графики для определения коэффициентов  
динамических нагрузок 

 

Коэффициенты HK  и FK  учитывают свойства применяемого сма-
зочного материала и характер работы зубчатого колеса в передаче.   

Для ведущего зубчатого колеса передачи внешнего зацепления прини-
мают HK 1,0, FK 1,05. Для ведомого зубчатого колеса принимают 

HK 1,0, FK 0,95. Для внутреннего зацепления ведущего и ведомого 
колеса принимают HK  FK 1,0. 

Коэффициенты КНx  и  KFx  учитывают влияние размеров зубчатого коле-
са. При диаметре зубчатого колеса  dx < 700 мм принимают НхК  KFx  . 

Значение коэффициента  KFx  определяют по таблице 3.10. 

Параметр предела контактной выносливости ПHlimb и предела выносли-
вости при изгибе σ0

Flimb приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.10 – Значения коэффициента КFx  

в зависимости от модуля и диаметра зубчатого колеса 

 

dw, dwm, мм 

КFx при m, mn, mnm, мм 
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

До 300 

300…400 

400…500 

500…600 

600…700 

 

0,96 

0,98 

1,00 

1,03 

1,06 

 

1,02 

1,04 

1,06 

1,09 

1,12 

 

1,04 

1,06 

1,08 

1,11 

1,14 

 

1,07 

1,09 

1,12 

1,15 

1,18 

 

1,10 

1,12 

1,16 

1,18 

1,21 

 

1,13 

1,15 

1,19 

1,22 

1,26 

 

1,16 

1,18 

1,22 

1,26 

1,30 

 

1,19 

1,21 

1,25 

1,29 

1,33 

 

1,22 

1,24 

1,27 

1,32 

1,37 

 

1,25 

1,27 

1,30 

1,35 

1,40 

 

Коэффициенты RZ  и RY  учитывают особенности обработки зубьев.   

Коэффициент ZR принимается по данным  таблицы  3.11. 

Для зубчатых колес с неотшлифованной переходной поверхностью без 
грубых следов обработки и не подвергшихся упрочняющей обработке дро-
бью принимают коэффициент YR = 1. 

Значение коэффициента  ZR  определяют по данным таблицы  3.11. 

 

Таблица 3.11 – Значения коэффициентов ZR 

 

Параметры шероховатости, мкм 
ZR Ra Rz 

 

 

2.5…1.25 

1,25…0,63 

40…20 

20…10 

 

 

0,82 

0,88 

0,94 

1,00 

 

Значение коэффициента КFc  принимается  в зависимости от характера 
нагружения зубчатой пары. 

При  знакопеременном цикле (промежуточные зубчатые колеса в ревер-
сивных однорядных передачах, сателлиты с внешним и внутренним зацепле-
нием в планетарных передачах) принимают  КFc = 1,0. 

При одностороннем отнулевом цикле или достаточно близкому к нему 
(зубчатые колеса низших передач в автомобильных КПП) принимают КFc = 1,3. 

При периодическом изменении направления нагрузки и отношении чи-
сел циклов максимальной нагрузки при заднем ходе и движении вперед, рав-
ном 0,3…0,4 (зубчатые колеса, трансмиссии, расположенные за коробкой пе-
редач), принимают КFc = 1,2. 

При отношении чисел 0,65…0,75 (зубчатые колеса высших передач ав-
томобилей,  движении накатом и при колебательных процессах трансмиссии) 
принимают  КFc = 1,08. 

При отношении величин 0,45…0,60 (зубчатые колеса промежуточных 
передач автомобильных КП)  принимают КFc = 1,14. 
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Ресурс по усталости  R1H  и R1F при работе зубчатого колеса на несколь-
ких передачах определяют по формулам: 

ПНiiвкi
mH
Hi

o
H KuПa

r
R

500
1 ,   (3.101) 

ПFiiвкi
mF
Fi

o
F Ku

r
R

500
1 ,    (3.102) 

где  а – число зацеплений одного зуба одной и той же стороной за один  
  оборот зубчатого колеса; 

вкiu  передаточное число от вала зубчатого колеса к ведущим колесам 

 на рассчитываемой  передаче; 

i  относительный пробег на рассчитываемой передаче. 
Данные по относительному пробегу автомобилей на различных переда-

чах приведены в таблице 3.12. 
 

Таблица 3.12 – Относительный пробег на различных передачах 

 

Удельная 
мощность, 

кВт/т 

Число 
передач 

γi, %, на передаче 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Более 11 

4 

5 

5 

1 

0,5 

0,5 

3 

1,5 

2 

14 

7 

8,5 

82 

20 

54 

 

71 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,4…11 

5 

5 

6 

6 

8 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,3 

1,8 

1,8 

1,5 

1,5 

0,7 

7,6 

7,6 

5 

1,5 

1,2 

20 

60 

10 

10 

2,4 

70 

30 

23 

50 

5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 

33 

12 25 54 

Менее 

7,4 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

12 

12 

0,7 

0,7 

0,6 

0,6 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 
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Расчёты производятся только для передач, на которых зубчатое колесо 

нагружено. Для передач, у которых  ПН < 0,6·ПНРО или σF < 0,6· FPO , расчё-
ты не производятся. 
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Расчет ресурса по усталостям не производится, если отсутствуют пере-
дачи, на которых  ПН  ≥ 0,9·ПНРО  или  σF  ≥ 0,95·σFPO. 

Общее эквивалентное число циклов нагружения (NHE,   NFE) рассчитыва-
ют по формулам: 

mH
H

H
HE

П

LR
N 01 ,     (3.103) 

mF
F

F
FE

LR
N 01 ,     (3.104) 

где  L0   пробег автомобиля до капитального ремонта. 
Для зубчатых колес, работающих на нескольких передачах, следует под-

ставлять большее из полученных напряжений. Сопротивление усталости до-
статочное, если  LH  ≥ L0 и LF ≥  L0. 

Коэффициенты долговечности ( HLK  и FLK ) рассчитывают, используя 
соотношения:  

mH

HE

HO
HL

N

N
K ,     (3.105) 

mF

FE

FO
FL

N

N
K .     (3.106) 

Если КНL < 0,9 или КFL < 0,9, принимают КНL = 0,9, КFL = 0,9. 

Коэффициент MZ  учитывает механические свойства материала зубча-
тых колес трансмиссии. Для конструкционных легированных сталей, если 
напряжения измеряются МПа, принимают ZM  = 275. 

Проверочный расчет шестерен на износ по контактным напряжениям 
можно проводить по формуле Беляева Герца: 

21

11
4180

wwo

k
сж

rrcossinb

EP
cos, , (3.107) 

 
где  Рк   окружная сила, приложенная к начальной окружности шестерни; 

Е  модуль упругости материала (для стали Е = 210 Па);  
  угол зацепления; 

b0 = (rw1+rw2)sin ;   

rw1 и rw2  радиусы начальных окружностей соответствующих шестерен. 

zm

uM
P

n

imaxe
k

2
.    (3.108)  

В формуле (3.75) знак (+) принимается при наружной окружности,  знак 

(-)  при внутреннем зацеплении зубьев. 
Для прямозубых шестерен максимальные значения напряжений сжатия 

не должны превышать 1500…3000 МПа, для косозубых шестерен –  

σсж = 1000…2500 МПа. 
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3.7 Расчет валов коробки передач 

 

Конструкция и размеры валов коробок передач автомобилей  определя-
ются из условия обеспечения требуемой  жесткости. Это условие обеспечи-
вается, если отношение большего диаметра вала d и расстояния между опо-
рами  l  у первичного и промежуточного валов d/l = 0,16…0,18, у вторичного 
вала – d/l = 0,18…0,21, а отношение диаметра d и межосевого расстояния aw 

для промежуточного и вторичного валов в их средней части d/aw = 0,45 [5].  

Предварительно диаметр первичного вала трехвальной коробки передач 
рассчитывают по формуле 

3
maxed Mkd ,      (3.109) 

где  dk  коэффициент, принимаемый в пределах 4,0…4,6. 
Диаметры промежуточного и вторичного валов в среднем сечении опре-

деляются из выражения 

wa,d 450 .     (3.110) 

Валы коробок передач рассчитывают на прочность и жесткость. Для 
этого предварительно вычерчивается упрощенная кинематическая схема ко-
робки передач (рисунок 3.23) и определяются опорные реакции для каждого 
вала. 
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Рисунок 3.23 – Упрощенная кинематическая схема коробки передач 

 

Расчет валов производится в следующей последовательности: вторич-
ный вал, промежуточный вал, первичный вал. Данная последовательность 
обусловлена необходимостью расчёта  реакции на передней опоре вторично-
го вала, которая расположена в гнезде первичного вала. 
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Реакции в опорах валов определяются для каждой рассчитываемой  пе-
редачи.  

Силы, действующие на зубья  шестерен  привода промежуточного вала, 
рассчитываются по следующим формулам: 

– окружная сила  
 wnmaxeкп r/MP ;    (3.111) 

– осевая сила 

 tgPP кпxn ;     (3.112) 

– радиальная сила 

 
cos

tgP
P wк

Rп ;     (3.113) 

– нормальная  сила 

coscos

P
P

w

к
пn ,    (3.114) 

где  αw – угол профиля зуба; 
rwn – радиус делительной окружности шестерни ведущего вала. 
Силы, действующие на зубья пары шестерен при включении i-ой пере-

дачи, определяются из следующих выражений: 
– окружная сила 

wiкimaxeкi r/uMP ;    (3.115) 

– осевая сила 

tgPP кixi ;     (3.116) 

– радиальная  сила 

cos

tgP
P wкi

Ri ;     (3.117) 

– нормальная сила 

coscos

P
P

w

кi
ni ,    (3.118) 

где  rwi – радиус делительной окружности зубчатого колеса ведомого вала. 
Схема сил, действующих на вторичный вал коробки передач, приведена 

на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.24 – Расчетная схема вторичного вала КПП 
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Вертикальная RDb и горизонтальная RDr, составляющая реакции RD опо-
ры D1, определяются по уравнению моментов относительно точки 2D . 

Суммарная реакция в опоре 2D  определяется из следующего выражения: 
22
DrDbD RRR .    (3.119) 

Реакции в опоре 2D  определяются аналогично суммарной реакции: 

2
2

2
2 rDbDC RRR .    (3.120) 

Схемы сил, действующих на опоры первичного вала, приведены на ри-
сунке 3.25.  
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Рисунок 3.25 – Схема сил, действующих на опоры  
первичного вала коробки передач 

 

Схемы сил, действующих на опоры промежуточного вала, приведены на 
рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Схема сил, действующих на опоры  

промежуточного вала коробки передач 
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Реакции в опорах остальных валов коробки передач после составления 
схем нагруженности определяются так же, как и для вторичного вала. После 
определения реакций строятся эпюры и определяются наибольший  крутя-
щий и изгибающий  моменты. 

Результирующее напряжение рассчитывается по формуле 

 

10

222

,

d)MM( вокриз
рез ,   (3.121) 

где  изМ  максимальный изгибающий момент в опасном сечении вала, Нм; 
крМ

 
максимальный крутящий момент в опасном сечении вала, Нм; 

воd  диаметр вала в опасном сечении. 
Рассчитанное результирующее напряжение на низших передачах 

не должно превышать 400 МПа. 
Шлицованные валы  рассчитываются по внутреннему диаметру. Коли-

чество и размер шлицев выбирают в зависимости от диаметра вала. Методика 
выбора шлицевого соединения приводится в курсе «Детали машин и основы 
конструирования».  Шлицы валов коробки передач проверяются по напряже-
ниям смятия и среза. Напряжения смятия рассчитываются по формуле 

 шш
вшнш

кр
zl

dd

M

22см
8

,   (3.122) 

где  Mкр – крутящий момент, передаваемый шлицевой частью вала, Нм; 

ншd и вшd  – наружный и внутренний диаметры шлицевой части вала, мм;    

lш – длина шлица, мм;  

λ – коэффициент, учитывающий количество одновременно  
работающих шлицев (λ = 0,75). 

Для подвижного шлицевого соединения напряжения смятия не должны 
превышать 100…150 МПа, для неподвижного – 200…250 МПа. 

Напряжения среза рассчитывают по формуле 

 шшш
вшнш

кр
ср zbl

dd

M

22

4
,   (3.123) 

где  bш – ширина шлица. 
Напряжения среза для подвижного шлицевого соединения не должны 

превышать 100…150 МПа, для неподвижного – 200…250 МПа. 

Основным параметром, определяющим размеры валов коробки передач, 

является их жесткость. Последняя  характеризуется прогибом вала в верти-
кальной вf  и горизонтальной гf  плоскостях. Допускаемый прогиб вала в 
вертикальной плоскости  вf = 0,05…0,10 мм, в горизонтальной плоскости –

гf  = 0,01…0,15 мм. Полный прогиб 22
гв fff  не должен превышать  

0,2 мм. 
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Для уменьшения прогибов вторичного и промежуточного валов более 
загруженные шестерни низших передач желательно располагать ближе к  
опорам. 

Напряжения кручения в валах коробок передач меньше напряжений из-
гиба. В связи с этим, валы коробок передач на кручение, как правило, не рас-
считываются. Валы коробок передач имеют достаточную усталостную проч-
ность, поэтому расчет валов на усталость  также не выполняется. 

 

3.8 Расчёт подшипников коробки передач 

 

Подшипники валов коробки передач подбираются по каталогу в соот-
ветствии с динамической грузоподъемностью,  рассчитываемой по формуле 

a

L
PC ,      (3.124) 

где   Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н; 
 показатель степени, зависящий от типа подшипника; 

L – номинальная долговечность, млн об.; 
а – обобщающий коэффициент, характеризующий совместное влияние  

на долговечность подшипников качества материала и условий  
эксплуатации. 

Принимают  3,0 для шариковых подшипников,  3,33 – для роли-
ковых подшипников [5]. 

Обобщающий коэффициент а также зависит от типа подшипников. При-
нимают а  1,0 для всех шарикоподшипников, кроме сферических; а  0,8 – 

для  шарикоподшипников  сферических двухрядных и роликоподшипников 
цилиндрических; а  0,9 – для роликоподшипников конических; а  0,6 – 

для роликоподшипников сферических двухрядных. 
Расчёт эквивалентной динамической  нагрузки производится по следу-

ющим формулам: 
– для шариковых  радиальных, радиально-упорных и роликовых ради-

ально-упорных подшипников 

kk)PYPVX(P вar ;    (3.125) 

– для роликовых радиальных подшипников 

ккPVP вr ;      (3.126) 

– для радиальных сферических шариковых и роликовых подшипников 

кk)PYРХ(Р вar ;    (3.127) 

– для упорных шариковых и роликовых подшипников 

ккРР ва ;      (3.128) 

где  Х – коэффициент радиальной  нагрузки; 
Y – коэффициент осевой нагрузки; 
V – коэффициент вращения; 

rP , аР  радиальная и осевая нагрузки соответственно, Н;  
 



 111 

вк  коэффициент безопасности; 
к  температурный коэффициент. 
Коэффициенты радиальной Х и осевой Y нагрузок зависят от типа под-

шипников и соотношения радиальной и осевой нагрузок. Определяются оба 
коэффициента по каталогу. При вращении  наружного кольца принимают ко-
эффициент вращения V = 1,0. 

Температурный коэффициент учитывает рабочую температуру подшип-
ника. При рабочей температуре о150 С принимают к 1,10.  

При выборе подшипников необходимо помнить, что их долговечность 
должна соответствовать пробегу автомобиля до капитального ремонта, по-
этому номинальную долговечность подшипника L более целесообразно учи-
тывать не в миллионах  оборотов, а в моточасах: 

нL
,

L
310

63
,     (3.129) 

где нL  номинальная долговечность подшипника, ч; 
ω – частота вращения вала, с-1

. 

Для первичного вала принимают 

н,80 ,      (3.130) 

где н  частота вращения коленчатого вала двигателя,  соответствующая 

  максимальной мощности двигателя. 
Для промежуточного вала 

п
п

u
,      (3.131) 

где пu  передаточное число постоянной передачи. 
Эквивалентную частоту вращения вторичного вала э находят по фор-

муле 

н

нiiнн
э

L

L...LL 2211 ,   (3.132) 

где  i..., 21  частота вращения вторичного вала на 1,2…i-ой передачах; 
нiнн L...L,L 21  время работы вторичного вала на 1,2…i-ой передачах. 

Номинальную долговечность подшипников коробки передач рассчиты-
вают по формуле 

T
н

V

S
L ,     (3.133) 

где  S – пробег автомобиля до капитального ремонта (норма пробега), км; 
TV  средняя техническая скорость автомобиля. 

Ресурс пробега автомобиля зависит от типа, модели и номинальной гру-
зоподъёмности. Данные о ресурсе автомобиля приводятся в технической ха-
рактеристике. 

Средняя техническая скорость  принимается  для  грузовых автомобилей 
равной 30…35 км/ч,  для легковых автомобилей – 40…45 км/ч. 



 112 

Примерное распределение доли пробега автомобилей на разных переда-
чах приведено в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Распределение пробега автомобилей по передачам 

 

Передачи I II III IV V VI VII VIII IX X ЗХ 

Легковые 

автомобили 

1 4 20 75       0,3 

1 3 6 15 75      0,3 

Грузовые 

автомобили 

и автобусы 

1 3 14 82       0,5 

0,6 1,8 7,6 20 79      0,5 

0,5 1,5 5 10 23 60     0,5 

0,4 0,8 1,2 2,6 6,0 14 25 50   0,5 

0,3 0,5 1,0 1,8 4,4 8 12 18 54  0,5 

то же  
с делителем 

0,2 0,4 0,8 1,2 2,4 5 8 12 20 50 0,5 

Автомобили 

самосвалы 

4 11 18 26 41      2,5 

3 6 11 16 23 41     2,5 

 

Для определения эквивалентной динамической нагрузки вначале опре-
деляется доля  работы подшипника на каждой передаче, затем суммируется. 

Эквивалентная динамическая  нагрузка определяется из выражения 

 

н

нiiнн

L

LР...LРLР
Р 2211 .  (3.134) 

Динамическая нагрузка Р1, Р2…Рi, действующая на подшипники при ра-
боте на каждой из передач, определяется по формулам 3.93…3.96. 

Габаритные размеры подшипников не должны превышать допустимых 
размеров отверстий под них в картере коробки передач.  

Наружные диаметры подшипников задних опор первичного и вторично-
го валов не должны превышать w,90 , подшипники промежуточного вала – 

w,70 . 
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4 КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 

 

4.1 Требования к карданным передачам 

 

Карданные передачи служат для передачи крутящего момента от одного 
вала к другому при их несоосности или изменении взаимного положения во 
время движения. Требования к карданным передачам зависят от их назначе-
ния. Общими требованиями для всех передач являются следующие: 

– осуществление надежной передачи крутящего момента и создание 
условий для равномерного вращения вала механизма, приводимого в движе-
ние карданной передачей; 

– обеспечение отсутствия резонансных явлений в зоне эксплуатацион-
ных скоростей, вибрационные нагрузки и уровень шума при работе кардан-
ной передачи должны быть минимальны; 

– обеспечение высокого КПД и надежной работы передачи с большим 
периодом технического обслуживания. 

 

4.2 Классификация  и применяемость карданных передач 

 

Основным элементом карданной передачи является карданный шарнир, 

тип которого определяет кинематическую схему карданной передачи и мак-
симально допустимые углы наклона валов. 

По числу карданных сочленений карданные передачи делятся на оди-
нарные и двойные. Если карданная передача имеет только один карданный 
шарнир, то она называется одинарной. Подобные передачи применяют толь-
ко в случае расположения валов под небольшим углом. 

В двойной карданной передаче карданные шарниры расположены на 
обоих концах карданного вала. 

Карданные механизмы по кинематическим схемам делятся на карданные 
шарниры равных угловых скоростей и карданные шарниры неравных угло-
вых скоростей. Карданные шарниры неравных угловых скоростей (рису- 

нок 4.1) при наличии угла между валами характеризуются периодическим 
неравенством угловых скоростей вращения ведущего и ведомого валов. При 
установке карданов равной угловой скорости обеспечивается равенство угло-
вых скоростей, соединяемых ими валов при любом их угловом перемещении. 

Карданный шариковый механизм равной угловой скорости с делитель-
ным рычажком (рисунок 4.2 а) может работать при углах до 350

, при этом его 
долговечность выше, чем шарнира с делительными канавками. Шарниры с 
делительным рычажком рекомендуются для применения на автомобилях 
средней и большой грузоподъемности. 
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а – основные детали; б и в – схемы положения вилок и крестовины  

при повороте ведущего вала на пол-оборота; 1 – ведущий вал; 2 – вилка;  
3 – крестовина; 4 – карданный вал 

 

Рисунок 4.1 – Основные детали и схема карданного шарнира с крестовиной 

 

 
 

1 и 5 – вилки; 2 и 4 – канавки вилок; 3 – шарики; 6 – центрирующий шарик;  
7 – делительный рычаг; 8 – направляющая чашка; 9 – сферический корпус; 10 – сепаратор; 

11 – внутренняя обойма 
 

Рисунок 4.2 – Карданный шарнир равных угловых скоростей,  
шариковый с делительным рычажком 

б в 
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Широкое применение нашли также шарниры с тремя шипами (рису- 

нок 4.3), которые заменяют и шлицевое соединение. 
 

 
 

1, 5 – валы карданного сочленения; 2 – сферические ролики; 3 – шины;  
4 – цилиндрические канавки 

Рисунок 4.3 – Карданные шарниры равных угловых скоростей 

 с тремя шинами 

 

Такие шарниры в технологическом отношении проще шариковых, до-
пускают угол поворота до 430. Однако они не обеспечивают полной син-
хронности в работе карданной передачи. 

 

4.3 Критическая частота вращения карданного вала 

 

Вследствие неравномерности распределения массы материала по по-
верхности вала, а также статического прогиба от собственной массы вала, 

при его вращении возникает центробежная сила, вызывающая изгибные 
напряжения, которые при определенной скорости могут привести к поломке 
вала. Под критической частотой вращения карданного вала понимают часто-
ту вращения, при которой происходит потеря устойчивости вращающегося 
вала. Критическая частота зависит от размеров, конструкции вала и его опор. 

Для определения критической частоты вращения рассмотрим вал, сво-
бодно лежащий на жестких шарнирных опорах (рисунок 4.4). 

Допустим, что масса вала «m» сосредоточена в точке О, имеющей экс-
центриситет «е» относительно оси вращения. 

При вращении вала с угловой скоростью  возникает центробежная  
сила F, которая вызовет дополнительный прогиб «у» 

 

)уe(mF
2

.    (4.1) 

Центробежная сила уравновешивается силой упругости 

 

Р=с  у ,      (4.2) 

 

где с – поперечная жесткость вала, 



 116 

3
L

JЕКс  ,                 (4.3) 

где   Е – модуль упругости при растяжении; 
Е = 2,15 10

5
 МПа; 

J – полярный момент инерции сечения вала, см4
; 

L – длина вала; 
К – коэффициент, зависящий от характера нагружения и типа опор. 
 

 
Рисунок 4.4 – Схема с жесткими опорами  

для определения критической угловой частоты карданной передачи 

 

Из условия равновесия вала 

3

2

L

EJ
yk)ey(m ,        (4.4) 

откуда                                       
2

3

2

m
L

EJ
k

emу .                                      (4.5) 

При 2

3
m

L

EJк  у   и вал выйдет из строя, следовательно, 

mL

JЕк
кр 3

.                                            (4.6) 

Для сплошного вала 

64

4
D

J ;          
4

,
4

D
m L  

где  ρ – плотность материала вала, г/см3
; 

D – наружный диаметр вала, см. 
Отношение момента инерции J к массе m вала равно: 

gL

D

m

J

16

2

 .                                              (4.7) 
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Подставив выражение (4.24) в формулу (4.23) получим 

 

gL

DЕк
кр 4

2

16
 .                                          (4.8) 

 

Для пустотелого вала с наружным диаметром D и внутренним диамет-
ром d 

 

6464

222244
)dD()dD()dD(

J ,                 (4.9) 

 

4

22
gL)dD(

m  ,                          (4.10) 

 

gL

)dD(Ек
кр 4

22

16
,                (4.11) 

где  L – длина вала, мм; 
Е – модуль упругости материала вала при растяжении, принимают  

 Е = 2,15 10
5
 МПа; 

К – коэффициент, зависящий от характера нагружения и типа опор. 
В расчётах принимают К = 1,2…2,0. 

 

Таким образом, критическая частота вращения полого вала с наружным 
диаметром D более высокая, чем критическая частота сплошного вала с тем 
же диаметром. 

Расчетная критическая частота вращения карданного вала обычно пре-
восходит действительное значение вследствие податливости опор, неточной 
балансировки вала, наличия зазоров в шлицевых соединениях. Опыт эксплу-
атации показал, что для удовлетворительной работы карданной передачи 
необходимо вводить коэффициент запаса по критической частоте 

max

крк =1,2...2,0,     (4.12) 

где max – максимальная частота вращения карданного вала, соответствую-
щая максимальной скорости движения автомобиля.  

Минимальное значение коэффициента запаса можно допустить при по-
вышении жесткости консольных опор вала, улучшении центрирования кон-
цов вала и его шлицевого соединения, увеличении длины трубы при задан-
ной длине вала, повышении износостойкости трущихся поверхностей и в 
частности шлицевого соединения. 

Увеличение устойчивости карданного вала и уменьшение напряжений 
изгиба достигаются также уменьшением биения вала, разностенности и не-
круглости трубы, динамической балансировкой карданной передачи. 
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Динамическую балансировку карданный вал проходит в сборе с шарни-
рами. Допустимый дисбаланс не должен превышать на каждом конце кар-
данного вала 15 10

-4
...25 10

-4
 Н м для автомобилей малой и средней грузо-

подъемности и 100 10
-4

 Н м для автомобилей грузоподъемностью 5 т и выше. 
Величина биения карданного вала в сборе не должна превышать 0,5...0,8 мм. 

 

4.4 Расчет карданной передачи 

 

4.4.1 Расчёт карданного вала 
 

Карданный вал работает на кручение, растяжение, сжатие и изгиб (при 
поперечных колебаниях вала). Сечение трубы карданного вала определяют 
исходя из напряжения на кручение [2]: 

кркрдкmахкр WkМ ][/    (4.13) 

где  кmахМ  – максимальный крутящий момент, передаваемый карданной 

передачей, Нм; 
дк  коэффициент динамичности, зависящий от режимов работы кар-

данной передачи.  Принимают дк 1,25…2,0; 

Wкр – момент сопротивления кручению, м3
; 

кр][
 
допускаемые напряжения при  кручении, МПа. 

Допускаемые напряжения на кручение кр][ = 100...300 МПа. 
Требуемый момент сопротивления кручению определим из следующей 

формулы 

ктах д
ктах

М к
W

кр .   (4.14) 

Для кольцевого сечения карданного вала с наружным диаметром D и 
внутренним диаметром d 

D

)dD(
Wкp

16

44

.   (4.15) 

Вследствие неравномерности распределения массы материала по длине 
и периметру окружности, а также статического прогиба от собственной мас-
сы,  при вращении карданного вала возникает центробежная сила, вызываю-
щая изгибные напряжения.  При превышении напряжений выше критических 
они могут привести к поломке вала. Под критической частотой карданного 
вала понимают частоту вращения, при которой происходит потеря его устой-
чивости [2]. Критическая частота зависит от размеров, конструкции вала и 
его опор. 

По формуле (4.11) определяют критические обороты карданных валов.  
Рассчитывают максимальную частоту вращения карданного вала, соот-

ветствующую максимальной скорости движения по формуле 
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max г
тах

k

V u

r
,     (4.16) 

где maxV
 
максимальная скорость движения автомобиля, м/с; 

гu
 
передаточное число от карданного вала к ведущим колесам; 

kr  
радиус качения ведущих колёс, м. 

По формуле (4.12) определяют коэффициент запаса по критической ча-
стоте и сравнивают с допустимой. 

Определяется допустимая длина карданного вала 

2 2

70,83 10
k k

ктах
kmax

D d
L

n
,   (4.17) 

где  kD наружный диаметр карданного вала, см; 
kd внутренний диаметр карданного вала, см; 

maxkn максимальные обороты карданного вала, об./мин 

max
maxkn

30
.     (4.18) 

Наружный и внутренний диаметры трубы карданного вала выбирают 
исходя из сечения трубы по ГОСТ 5005-82. Геометрические параметры труб 
карданных передач отечественных автомобилей приведены в таблице Г.1 
приложения. 

 

4.4.2  Расчет деталей карданной передачи 

 

Размеры карданного шарнира неравных угловых скоростей определяют-
ся размерами крестовины  [28]. Размеры крестовины найдём из условия, что 
крестовина не будет иметь остаточных деформаций под действием макси-
мального передаваемого крутящего момента. Размеры шипов  крестовины  
определяют из условия прочности по напряжениям изгиба и среза. 

Напряжение изгиба в сечении А – А равно: 
)d/(lQ шшmaxF

332  F ,  (4.19) 

где  lш – длина шипа крестовины, мм; 
maxQ  максимальная результирующая сила, действующая  

в плоскости крестовины, Н; 
шd  диаметр шипа крестовины, мм. 
F  – допускаемые напряжения изгиба.  

Схема для расчёта крестовины показана на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Схема для расчёта крестовины 

 

Крестовину карданного шарнира изготовляют из сталей типа 12ХН3А, 
18ХГТ, 20Х с последующей цементацией. В конструкциях карданных шар-
ниров F  = 300...400 МПа. 

/ (2 cos )max кmахQ М R ,   (4.20) 

где  R – средний радиус крестовины, мм; 

угол наклона карданного вала. 
Условие прочности по напряжениям среза запишем в таком виде: 

сршmaxср )d/(Q
24 ,   (4.21) 

где  [ ср ] – допускаемые напряжения среза.  
Для карданных шарниров [ ср ] = 100...150 МПа. 
Условие прочности по напряжениям среза выполняется. 
Вилка шарнира под действием силы Qmax испытывает изгиб и кручение 

(рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Схема к расчёту вилки карданной передачи 
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В сечении Б – Б условие прочности по изгибным напряжениям можно 
записать в виде [5]: 

изг
max

изг
hв

еQ

2

6
,   (4.22) 

где в – толщина вилки карданного шарнира, мм; 
h  – ширина вилки карданного шарнира, мм; 
е – длина вилки карданного шарнира, мм; 
[ изг ] – допускаемые изгибные напряжения, МПА.  
Вилки карданного шарнира изготовляют из среднеуглеродистых сталей  

40, 45 или легированной стали 40ХНМА. Допускаемые изгибные напряжения 
изг  = 50...80 МПа.  

Условие прочности по напряжениям кручения можно записать в таком 
виде: 

кр
max

кр
вhк

аQ

2
,    (4.23) 

где  к – коэффициент, зависящий от отношения h/в и Rср; 

[ кр ] – допускаемые напряжения кручения.  Для стали 40ХНМА   
[ кр ] = 80...160 МПа. 

С достаточной для практики точностью можно записать:  
)в/h(,,к 1030210 .    (4.24) 

Игольчатые подшипники проверяют по величине допустимой нагрузки:  

3
7900

tgn

ldZ
PQ

кв

ppp
max ,   (4.25) 

где  Zp – число иголок в подшипнике; 
lp и dp – рабочая длина и диаметр иголки, см; 

квn – частота вращения карданного вала, об./мин; 
[P] – допускаемая нагрузка на игольчатый подшипник. 

 

Основные размеры и показатели шарниров неравных угловых скоростей 
приведены в таблице Г.2 приложения. 

При расчете шариковых карданных шарниров с делительным механиз-
мом число шариков должно быть четным. Для обеспечения необходимой 
плавности работы и равномерного распределения нагрузок устанавливают 
шесть шариков, равномерно расположенных по окружности (рисунок 4.7). 

Максимальный момент М , передаваемый шариковым карданным ме-
ханизмом, определяется исходя из сцепного веса Gk и коэффициента сцепле-
ния  =1,0 по формуле 

 

дk rGМ
,
 

 

где rд – динамический радиус колеса. 
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При вращении в направлении А окружное усилие Р, приложенное к ша-
рикам на радиусе R, равно 

/ ( ),Р М n R                                          (4.26) 

где n – число шариков. 
 

 
1 – шарик, 2 – вилка внутренняя, 3 – вилка наружная 

 

Рисунок 4.7 – Расчетная схема карданного шарнира  
с делительным рычажком 

  

Нормальное усилие N между контактными поверхностями шарика и ка-
навками обеих обойм равно 

)cosRn/(Мcos/PN .   (4.27) 

 

Размеры внутренней обоймы должны обеспечить надежную связь с ве-
дущим валом, и это определяет радиус расположения шариков.Соотношение 
между радиусом расположения шариков и их диаметрами для обеспечения 
заданного срока службы рекомендуется брать равным R/d = 1,71 [5]. 

Во избежание преждевременного износа шариков и канавок рекоменду-
ется следующая зависимость между нормальной силой и диаметром шарика: 
N = 2660 d

2. Подставив эти значения в уравнение (4.25) и учитывая, что угол  
 = 40

0, получим 

3 / 2100.d М
  

 (4.28) 

По диаметру шарика определяют все остальные размеры карданного 
шарнира. 

Обоймы изготовляют из стали 15 НМ с последующей цементацией, а 
шарики – из стали ШХ15. 

Основные размеры шарниров равных угловых скоростей приведены в 
таблице Г.3 приложения. 
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5 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

 

5.1 Общие сведения 

 

Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента и 
передачи его через дифференциал и полуоси к ведущим колесам. 

Главная передача с дифференциалом и полуосями должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

– обеспечивать кинематическую согласованность с направляющим 
устройством подвески, и в случае управляемого ведущего моста – и с руле-
вым приводом; 

– осуществлять передачу крутящего момента к ведущим колесам без 
пульсаций при их вращении с различными угловыми скоростями; 

– обеспечивать по возможности полное использование тягового усилия 

при различных коэффициентах сцепления правого и левого колес; 
– иметь небольшие габаритные размеры для осуществления простой 

компоновки и обеспечения необходимого дорожного просвета; 
– обладать достаточной прочностью и жесткостью при минимальной 

массе; 
− обеспечивать низкий уровень шума и вибраций. 
Главные передачи классифицируются по числу, типу и расположению 

зубчатых колёс 

В зависимости от числа пар зубчатых колес главные передачи делятся на 
одинарные (с одной парой зубчатых колес) и двойные (с двумя парами зубча-
тых колес). 

Двойные главные передачи по числу передач делятся на одноступенча-
тые, двухступенчатые, многоступенчатые, по месту расположения зубчатых 
колес разделяются на центральные (две пары зубчатых колёс располагаются 
в одном картере) и разнесённые (вторая пара зубчатых колёс находится в 
приводе к каждому из ведущих колёс). 

Выбор схемы и конструкции главной передачи определяется её переда-
точным числом. 

Передаточное число главной передачи определяется из условия обеспе-
чения максимальной расчетной скорости Vmax на высшей передаче [1] по 
формуле 

·

·

ev к
г

max к вр

rи
V u ,                                           (5.1)  

где ev  – угловая скорость вращения коленчатого вала, при которой  
достигается максимальная скорость; с -1

; 

врки  – высшее расчетное передаточное число коробки передач. 
При значениях передаточного числа главной передачи uг  6...7 приме-

няется одинарная главная передача. При 6...7   uг  9...11 применяется цен-
тральная двойная или разнесенная главная передачи. 
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При uг  11 применяется разнесенная главная передача. 
На выбор конструкции главной передачи оказывают влияние также тип 

подвески колеса и требования к дорожному просвету автомобиля. 
 

5.2 Одинарная главная передача 

 

Одинарные главные передачи применяются на легковых автомобилях и 
грузовых автомобилях малой и средней грузоподъёмности. Их основными 
преимуществами являются компактность, малые габаритные размеры и масса. 

Одинарные передачи могут быть с коническими, гипоидными (с верх-
ним и нижним смещением), червячными (с верхним и нижним расположени-
ем червяка) и цилиндрическими зубчатыми колесами.  

Конические главные передачи (рисунок 5.1 а) со спиральным зубом про-
сты в изготовлении и обслуживании. Основными недостатками таких пере-
дач являются наличие значительных осевых усилий в зацеплении, большая 
чувствительность к неточности зацеплений, повышенный уровень шума в 
работе. При небольшом несовпадении вершин конусов передачи резко ухуд-
шаются условия ее работы, что сопровождается повышением износа и уровня 
шума. Для улучшения условий работы зубчатых пар необходимо повышать 
жесткость  передачи применением предварительного натяга подшипников, 
созданием дополнительных опор валов и колес, увеличением жесткости кар-
тера. 

 
а       б 

 

а – с криволинейными зубьями; б – с гипоидным зацеплением 

 

Рисунок 5.1 –  Схема одинарной главной  передачи  
с коническими зубчатыми колесами 

 

Гипоидные передачи (рисунок 5.1 б) отличаются от конических передач 
со спиральным зубом смещением осей валов на величину гипоидного сме-
щения  

Е = (0,25...0,20)D2, 

где D2 – диаметр зубчатого колеса. 
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Эта разница создает одно из основных преимуществ гипоидной переда-
чи – ее компактность. 

Из-за смещения осей зубчатых колес углы наклона зубьев колеса 2 и 
шестерни 1 различны. Передаточное число гипоидной передачи равно 

2

1

cos
,

cos

k
гп гк

ш

r
u u к

r    (5.2) 

где  uгк = r2/r1 – передаточное число конической передачи. 
Таким образом, при неизменном диаметре шестерни диаметр колеса 

можно уменьшить в 1,25...1,5 раза (низшее значение относится к грузовым 
автомобилям, имеющим меньшее гипоидное смещение, t), поэтому при оди-
наковых передаточных числах гипоидные передачи, при прочих равных 
условиях, имеют более высокую прочность по сравнению с коническими пе-
редачами со спиральным зубом. 

Смещение осей позволяет увеличивать дорожный просвет для грузовых 
автомобилей, снижать центр тяжести для легковых автомобилей, что повы-
шает их устойчивость, упрощает привод к ведущим колесам многоосного ав-
томобиля при применении проходной главной передачи. 

Характерным для зацеплений гипоидных колес является наличие, наря-
ду со скольжением в поперечном направлении, продольного скольжения. 

Продольное скольжение улучшает процесс приработки зубчатых колес, 
способствует устранению изменений направления скольжения по начальной 
окружности, что является одной из основных причин бесшумной работы ги-
поидной передачи. Однако наличие продольного скольжения способствует 
увеличению потерь в передаче и снижению ее КПД, что вызывает ограниче-
ния в смещении осей Е. 

Общий вид одинарной гипоидной главной передачи легкового автомо-
биля представлен на рисунке 5.2. 

Значительное давление и большая работа трения в гипоидной передаче 
могут привести к разрушению масляной пленки и заеданию поверхностей 
трения, поэтому гипоидные передачи требуют применения специальных сма-
зочных материалов с сернистыми или другими присадками для образования 
прочной пленки и предохранения зубьев от заедания. 

Одинарная цилиндрическая главная передача (рисунок 5.3) применяется 
преимущественно на переднеприводных легковых автомобилях с попереч-
ным расположением двигателя. Зубья цилиндрической передачи выполняют-
ся прямыми, косыми или шевронными. Шестерня закрепляется на ведомом 
валу двухвальной коробки передач и нередко выполняется за одно целое с 
этим валом. Передаточное число цилиндрической главной передачи 

.2,4...5,3цu  Увеличение передаточного числа более 4,2 вызывает необхо-
димость увеличения геометрических размеров зубчатого колеса и, как след-
ствие, снижение дорожного просвета. 
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1 − вал-шестерня; 2, 4, 13, 25 – подшипники; 3 − распорная втулка; 5 − гайка; 6 − фланец; 
7 − грязеуловительный щиток; 8 − сальник; 9 − маслоотражательное кольцо; 10 − картер; 

11− кольцо; 12 − корпус дифференциала;14, 24 − сальники; 15 − пластина; 16 − болт;  
17, 18 − сателлиты; 19 − палец; 20 − зубчатое колесо; 21 − шестерня полуоси;  

22 − упорное кольцо; 23 – полуось 
 

Рисунок 5.2 – Одинарная гипоидная передача легкового автомобиля 

 

Червячные передачи в настоящее время применяются на многооснох 
грузовых автомобилях особо большой грузоподъёмности, некоторых моде-
лях автобусов и легковых автомобилях представительского класса. 
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1 − выжимной подшипник; 2 − направляющая втулка; 3 − ведущая шестерня привода  
спидометра; 4 − картер сцепления; 5 − полуосевая шестерня; 6 − сателлит;  

7 − ось сателлитов; 8 − коробка дифференциала; 9 − регулировочная прокладка;  
10, 12 − синхронизаторы; 11 − упорные кольца; 13 − игольчатый подшипник;  

14, 17 − соответственно первичный и вторичный валы;15 − задняя крышка картера  
коробки передач; 16 − картер коробки передач 

 

Рисунок 5.3 – Коробка передач легкового автомобиля  
с цилиндрической главной передачей 
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Основными достоинствами червячной передачи являются: хорошие 
компоновочные возможности (создание проходных мостов, уменьшение угла 

наклона карданных валов), бесшумность работы, возможность получения 
большого передаточного числа при малых габаритных размерах и массе. 

К недостаткам червячной передачи, по сравнению с зубчатыми переда-
чами, относятся: меньший КПД, высокая стоимость, обусловленная приме-
нением дорогостоящих материалов (высококачественной оловянистой брон-
зы для зубчатого венца червячного колеса), а также необходимость тщатель-
ной обработки поверхности червяка (шлифование и полирование). 
 

5.3 Двойные главные передачи 

 

Двойные главные передачи применяются для грузовых автомобилей 
средней и большой грузоподъемности и автобусов.  

Центральные двойные главные передачи (рисунок 5.4) представляют со-
бой сочетание конической (или гипоидной) и цилиндрической пар зубчатого 
зацепления. При разделении общего передаточного числа между зубчатыми 
парами большее число имеет цилиндрическая пара (uгк = 1,7...2,7). 

 

 
 

1 – входной вал; 2 – коническая пара; 3 – цилиндрическая пара; 4 – планетарный ряд 
 

Рисунок 5.4 – Схемы двойной центральной главной передачи 

 

Наиболее широкое распространение получили следующие схемы: 
1) первая ступень – конические или гипоидные зубчатые колеса, вторая 

– цилиндрические  зубчатые колеса  (рисунок 5.4 а); 

2) первая ступень – цилиндрические зубчатые колеса, вторая – кониче-
ские (рисунок 5.4 б); 

3) первая ступень – конические зубчатые колеса, вторая – планетарные 
цилиндрические (рисунок 5.4 в). 

Наибольшее распространение получил первый тип главной центральной 
передачи. 

Такие передачи могут выполняться в трёх вариантах, отличающихся 
взаимным расположением валов (рисунок 5.5):  

− расположением всех валов зубчатых колёс в одной горизонтальной 
плоскости (рисунок 5.5 а); 

а б в 
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− расположением осей валов цилиндрической пары под углом 45°; 

− вертикальным расположением осей валов цилиндрической пары. 
 

 
 

а – с горизонтальным расположением зубчатых колес; б – с вертикальным расположением 
зубчатых колес; в − с расположением осей валов цилиндрической пары под углом 045 . 

1, 2 − соответственно ведомая и ведущая шестерни цилиндрической пары;  
3, 4 − соответственно ведущая и ведомая шестерни конической пары 

 

Рисунок 5.5 – Двойная центральная главная передача  
 

Горизонтальное расположение позволяет получить практически любое 
передаточное число, но приводит к увеличению длины агрегата, увеличивает 
угол наклона карданных валов. 

При вертикальном расположении упрощается компоновка проходной 
главной передачи в многоприводных автомобилях, уменьшаются углы 
наклона карданных валов. Однако при таком расположении картер главной 
передачи крепится к балке моста сверху, что снижает жесткость балки и 
ухудшает условия работы зубчатых пар. 

Применение схемы, при которой плоскость соединения картера редук-
тора и балки моста расположена под углом 450 создает более благоприятные 
условия для работы. 

а б 

в 
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Конструкция двойной главной передачи, выполненной по схеме 5.4 а 
представлена на рисунке 5.6. 

Первая ступень представлена конической шестерней 9, находящейся в 
зацеплении с коническим 1. Вторую ступень образуют ведущая  цилиндриче-
ская шестерня 24 и ведомое колесо 23. Для регулирования зацепления кони-
ческой зубчатой пары используют регулировочные прокладки 8. 

 

 
1 − гайка; 2 − фланец; 3 − грязеотражатель; 4 − сальник; 5 − крышка; 6 − кольцо;  

7 − масляный канал; 8 − прокладка; 9 − коническая шестерня; 10 − регулировочные  
прокладки; 11 − коническое колесо; 12 − вал; 13 − фланец; 14, 16, 27 и 29 − подшипники; 

15 − регулировочная гайка; 17 − шестерня полуоси; 18 − стопор; 19 − крышка;  
20 − крестовина; 21 − сателлит; 22 − корпус дифференциала; 23, 24 − зубчатые колёса;  

25 − картер; 26 − картер подшипников; 28 − распорная втулка 
 

Рисунок 5.6 – Двойная центральная главная передача 

 

Двойные разнесённые главные передачи применяются на грузовых ав-
томобилях большой грузоподъёмности и автомобилях повышенной прохо-
димости для увеличения дорожного просвета. 

При разнесенных передачах в центре ведущего моста размещают одну 
коническую пару и дифференциал, а по концам – колесные (рисунок 5.7 а, б) 

или бортовые (рисунок 5.7 в, г) редукторы. 
Такие передачи имеют следующие преимущества: 
− малые нагрузки на дифференциал, полуоси и карданные механизмы 

равных угловых скоростей, устанавливаемых в ведущих управляемых мо-
стах; 

− малые нагрузки на зубья шестерён при небольших размерах централь-
ной части моста; 

− возможность получения увеличенного дорожного просвета. 
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В колесных редукторах применяют передачи с параллельными (рису- 

нок 5.7 а, г) и соосными (5.7 б) валами. Применение передач с параллельны-
ми валами с расположением шестерни над зубчатым колесом позволяет по-
лучить наибольший дорожный просвет, но не даёт возможности получить 

большое передаточное число. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Схемы колесных (а, б) и бортовых (в, г) редукторов 

 

Передачи с соосными валами могут быть непланетарными, в которых 
неподвижным звеном является водило, и планетарными (рисунок 5.7 б) с не-
подвижным коронным колесом. Планетарный редуктор при одних и тех же 
размерах передачи, по сравнению с непланетарным, дает возможность на 
единицу увеличить передаточное число, что является существенным пре-
имуществом: 

; нп c au = z / z    ; нп c au =1+z / z  

где  cz  и az  − число зубьев коронной и солнечной шестерён.  

Поэтому наибольшее распространение получили однорядные 
планетарные передачи, в которых число сателлитов составляет от трёх до 
пяти (рисунок 5.8). 

 

Двухступенчатые центральные главные передачи позволяют увеличить 
число ступеней трансмиссии без использования сложных многоступенчатых 
коробок передач. Их применение целесообразно для автомобилей, работаю-
щих в горных условиях, на тягачах и специальных автомобилях. 

Замена двойной центральной передачи заднего моста на двойную разне-
сенную позволяет значительно расширить типаж машин, уменьшить нагруз-
ку на дифференциал, полуоси и карданные механизмы, получить необходи-
мый дорожный просвет. 
 

а б в г 
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1 − коронное колесо; 2 − солнечное колесо; 3 − сателлит; 4 − ось сателлита; 5 − ступица 
колеса; 6 − дополнительная опора; 7 − корпус главной передачи; 8 − ведущая шестерня 

главной передачи; 9 − регулировочная гайка; 10 − полуось; 11 − ведомая шестерня 
главной передачи 

 

Рисунок 5.8 – Разнесённая двойная главная передача  
с планетарным редуктором 

 

К недостаткам разнесенных главных передач следует отнести относи-
тельную сложность конструкции и необходимость иметь два раздельных кар-
тера. 

 

5.4 Жесткость элементов главной передачи 

 

Надежная и бесшумная работа главной передачи определяется жестко-
стью валов и их опор, схемой расположения и износостойкостью подшипни-
ков, жесткостью картера главной передачи. Для получения хорошего зацеп-
ления необходима высокая точность изготовления и сборки передачи. 

Силы, действующие в зацеплении, приводят к нарушению взаимного 
расположения шестерни и колеса, ухудшению условий их работы. Уменьше-
ние влияния этих сил на работу зубчатых пар достигается рядом технологи-
ческих и конструктивных мероприятий. 

Зубчатую пару с круговым зубом обычно изготовляют таким образом, 
что при их зацеплении возникает локализованный, т.е. не полный; контакт 
между зубьями. Радиусы кривизны зубьев шестерни выполняют несколько 
меньше радиуса кривизны зубчатого колеса. Поэтому касание зубьев проис-
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ходит только в средней части. При малых нагрузках зона контакта занимает 
примерно половину длины зуба, а при больших нагрузках контакт распро-
страняется на всю его длину. Небольшое относительное смещение шестерни 
и колеса вызывает лишь некоторое смещение зоны контакта от середины зу-
ба в ту или другую сторону без нарушения зацепления. 

Практикой установлено, что для обеспечения нормального контакта под 
нагрузкой и бесшумной работы главной передачи осевое смещение шестерни 
не должно превышать  0,075 мм, ведомой –  0,25 мм. Радиальное смещение 
ведомой и ведущей шестерни не должно превышать  0,075 мм (рисунок 5.9). 

 

 
Рисунок 5.9 – Предельные смещения конических зубчатых колес 

 

В главных передачах с большим передаточным числом и соответственно 
диаметром зубчатого колеса уменьшение осевых деформаций достигается 
применением регулируемых или нерегулируемых упоров (рисунок 5.10), 

установленных напротив зон зацепления. 
В большинстве случаев применяют регулируемый или нерегулируемый 

упор, состоящий из штифта 1 с бронзовым наконечником 2 (рисунок 5.10 а). 

Иногда упоры выполнены в виде ролика 3 (рисунок 5.10 б), установлен-
ного на игольчатых подшипниках. Упоры с регулируемым зазором исполь-
зуют обычно в тех случаях, когда предусмотрена регулировка зубчатого ко-
леса.  

Зазор между упором и зубчатым колесом назначают с таким расчетом, 
чтобы упор вступал в действие, когда перемещение зубчатого колеса под 
нагрузкой превысит допускаемую величину. 
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а    б 

 
1 – штифт, 2 – наконечник, 3 – ролик 

 

Рисунок 5.10 – Схемы установки упоров зубчатых колес 

 

Значительное влияние на жесткость в осевом направлении оказывает тип 
подшипников. При установке роликовых подшипников жесткость выше, чем 
шариковых. При этом увеличение угла конуса подшипников повышает жест-
кость в осевом направлении. Однако, при этом радиальная жесткость умень-
шается. Поэтому применение конических подшипников с большим углом ко-
нуса целесообразно при наличии дополнительной опоры. Жесткость в осевом 
направлении можно увеличить применением регулировки подшипников с 
предварительным натягом, сущность которого заключается в устранении за-
зоров и создании предварительного сжатия тел качения. 

Наибольшее влияние на радиальное смещение оказывают конструкция 
опор; тип подшипника, стоящего у основания ведущей шестерни; диаметр 
опорной шейки; расстояние между опорами и величина консоли. 

При расположении подшипников по обе стороны ведущей шестерни уг-
ловой прогиб снижается более чем в 30 раз по сравнению с консольным 
креплением. Однако при этом затрудняется установка ведомой шестерни, 
особенно при применении цельной конструкции, усложняется механическая 
обработка картера. Поэтому схемы с дополнительной опорой используются 
сравнительно редко и только грузовых автомобилях и автобусах с одинарной 
главной передачей. 

Уменьшение углового прогиба шестерни достигается при увеличении 
расстояния «в» между подшипниками, которое рекомендуется брать не менее 
2,5 большего диаметра шестерни. Для увеличения расстояния «в» между 
опорами и уменьшения длины консоли «а» подшипники следует располагать 
так, чтобы вершины их конусов были обращены внутрь вала (рисунок 5.11 а). 
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а    б 

 
а – консольное крепление; б – крепление на двух опорах 

 

Рисунок 5.11 – Схемы установки зубчатых колес 

 

Для повышения угловой жесткости шестерни, установленной на двух 
опорах, расположенных по обе стороны от шестерни (рисунок 5.11 б), необ-
ходимо, чтобы расстояние между опорами «с»+«d» было по возможности 
меньшим (до 0,7 диаметра шестерни). С этой целью конические подшипники 
располагают так, чтобы вершины их конусов были обращены наружу по от-
ношению к коробке дифференциала. Для равномерного распределения уси-
лий по подшипникам необходимо стремиться к равенству плеч «с» и «d». Уг-
ловой прогиб вала уменьшается также с увеличением плотности посадок 
подшипников на вал и в корпус. 

 

5.5 Расчет конических и гипоидных главных передач 

 

При значениях передаточных чисел главной передачи ги  ≤ 7 применяют 
одинарные передачи. Такие передачи обычно выполняют из конических или 
гипоидных зубчатых колес. 

Двойная передача применяется при значениях передаточных чисел  
ги = 7…12. Она состоит из двух пар зубчатых колес – конической (гипоид-

ной) и цилиндрической. При разделении общего передаточного числа между 
зубчатыми парами большее число имеет цилиндрическая пара. В существу-
ющих конструкциях двойных главных передач передаточные числа кониче-
ских пар принимаются равными 1,7…2,7 [2]. 

Расчет гипоидных передач включает в себя геометрический расчет ос-
новных параметров и прочностной расчет зубчатых колес. 
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5.5.1 Выбор основных параметров главной передачи 
 

Исходными данными для предварительного выбора основных парамет-
ров зубчатых колёс главной передачи является максимальный крутящий мо-
мент на ведущем зубчатом колесе и передаточное число главной передачи. 

Передаточное число главной передачи гu  предварительно определяется 
по результатам тягового расчёта автомобиля. 

Количество пар шестерен главной передачи выбирают в зависимости от 
передаточного отношения. Суммарное число зубьев шестерен одинарной 
главной передачи автомобиля 403021 ...zz . Число зубьев шестерни 1z  

конической главной передачи грузового автомобиля должно быть не менее 6, 
для легкового автомобиля число зубьев шестерни 1z  принимается в пределах 
от 10 до 12. Для гипоидной передачи грузовых автомобилей принимают 

51z , для легковых автомобилей принимают 91z . 

При проектировании конической передачи углы наклона зубьев ведущей 
и ведомой шестерен принимаются равными 21 mm . При 51z  прини-
мают обычно m  42…450, при 61z  принимают m  40…420, при 

71z принимают m 35…400 
[29]. 

В гипоидных передачах углы наклона зубьев шестерни и колеса различ-
ны, при этом 21 mm . Угол наклона шестерни 1m  45…500. При 131z  
принимают большие значения, при 141z  принимают меньшие значения. 
Углы наклона зубьев колеса 2m 25…350. Для главных передач легковых 
автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподьёмности принимают 

2m  20…250. Для грузовых автомобилей средней и большой грузоподъём-
ности принимают 2m  30…350. Среднее значение углов наклона зубьев 
колеса и шестерни )(, mmср 2150 . 

Внешнее конусное расстояние еR  конической передачи (рисунок 5.13) 
может быть определено по формуле [05]: 

 
3128 гmaxee uM)...(R ,    (5.3) 

 

где  еR  внешнее конусное расстояние, мм; 

maxeM  максимальный крутящий момент двигателя, Нм; 
гu  передаточное число главной передачи. 

Внешний окружной модуль находят из выражения [30]: 

2
2

2
1

2

zz

R
m e

te ,      (5.4) 

где tem внешний окружной модуль, мм. 
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а – коническая; б – гипоидная 

 

Рисунок 5.12 – Геометрические параметры главной передачи 

 

Ширину зубчатого венца определяют по формуле 

eR,b 30 ,      (5.5) 

где  b – ширина зубчатого венца, мм. 

Среднее конусное расстояние mR  находят по формуле 

b,RR em 50 .     (5.6) 

Среднее значение угла наклона линии зуба m  находят из следующего 
выражения 

гm u525 .     (5.7) 

Средний нормальный модуль зацепления nm  равен 

m
e

m
ten cos

R

R
mm .   (5.8) 

При расчете гипоидных передач внешний делительный диаметр гипоид-
ного колеса (рисунок 5.12 б) определяется по формуле 

а 

б 
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12 620118 kгmaxee uuM),...,(d ,   (5.9) 

где  2ed  внешний делительный диаметр гипоидного колеса, мм; 
1ku  передаточное число коробки передач на первой передаче. 

Гипоидное смещение ЕГ  в главных передачах легковых автомобилей 
равно: 

220 eГ d,Е .     (5.10) 

Гипоидное смещение ЕГ  главных передач грузовых автомобилей:  

21250 eГ d,Е .     (5.11) 

Внешнее конусное расстояние колеса находят по формуле 

2
2

2
122 50 zzm,R tee ,   (5.12) 

где 2eR  внешнее конусное расстояние колеса, мм; 
      2tem  внешний окружной модуль колеса, мм. 

Внешний окружной модуль колеса находят по формуле: 

2

2
2

z

d
m e

te ,      (5.13) 

Внешний окружной модуль шестерни находят по формуле 

21 terte mkm ,     (5.14) 

где  1tem  внешний окружной модуль шестерни, мм; 
rk  коэффициент увеличения диаметра гипоидной шестерни. 

1

2

m

m
r

cos

cos
k .     (5.15) 

Внешнее конусное расстояние шестерни находят из следующего выра-
жения: 

21 ere RkR ,     (5.16) 

где 1eR  внешнее конусное расстояние шестерни, мм. 
Средняя ширина зубчатого венца определяется из выражения  

221 30 eR,bbb . 

Внешний делительный диаметр шестерни 1ed  и колеса 2ed  гипоидной 
передачи находят из выражения: 

111 zmd tee ,     (5.17) 

222 zmd tee .     (5.18) 

Средние начальные диаметры шестерни 
1wd и колеса 2wd  определяют 

по формулам: 

1

1
1

m

n
w

cos

zm
d ,     (5.19) 

2

2
2

m

n
w

cos

zm
d .     (5.20)  
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Число зубьев эквивалентной шестерни 1vz  и колеса 2vz  гипоидной пе-
редачи рассчитывают по формулам: 

1
3

1

1
1

m

v
coscos

z
z ,     (5.21) 

2
3

2

2
2

m

v
coscos

z
z ,     (5.22) 

где  половина угла при вершине начального конуса. 

Для шестерни 
2

1
1

z

z
tg , для колеса гипоидной передачи 12 90 . 

Гипоидное смещение в главных передачах грузовых автомобилей при-
нимают равным 21250 eГ d,Е . Для легковых автомобилей 220 eГ d,Е .  

Коэффициент осевого перекрытия  рассчитывают по формуле 

n

ebb

m

)b,R()kk(

3

503 2
3

,    (5.23) 

где  2eR  внешнее конусное расстояние колеса, мм; 
bk  коэффициент, зависящий от средней ширины зубчатого венца. 

)bR(R

tg)b,R(b
k

ee

срe
b

22

2 50
.    (5.24) 

Коэффициент торцового перекрытия  зависит от числа зубьев ше-
стерни 1z  [5]. Зависимость коэффициента торцового перекрытия от числа 
зубьев ведущей шестерни представлена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Зависимость коэффициента торцового перекрытия 

 от числа зубьев ведущей шестерни 

 

1z  6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 

 0,87 0,95 1,02 1,07 1,11 1,19 1,21 1,23 1,25 1,26 

 

Геометрические параметры конических и гипоидных зубчатых колёс 
главных передач отечественных грузовых автомобилей представлены в таб-
лице Д.1 приложения. 

Общее передаточное число двухступенчатых главных передач грузовых 
автомобилей       

цkг uuu ,      (5.25)  

где  ku  передаточное число конических зубчатых колёс главной передачи; 
цu  передаточное число цилиндрических  зубчатых колёс главной  

 передачи. 
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Передаточное число цилиндрической пары шестерён цu в центральных 
двойных главных передачах  принимают гц u),...,(u 750450 . Большие зна-
чения принимают при меньших значениях величины передаточного числа 
главной передачи ( 96...uг ). 

Число зубьев ведущей шестерни цилиндрической пары современных ав-
томобилей 1цz 12…14. Угол наклона зубьев 16…200

. 

Межосевое расстояние для цилиндрической двойной главной передачи 
находят по формуле: 

3
1)0,10...8,8( kkеmахw uuМа ,   (5.26) 

где wа  межосевое расстояние  цилиндрической передачи; 
1ku  передаточное число коробки передач на первой передаче. 

Рабочая ширина зубчатых венцов может быть определена по формуле 

(0,38...0,41) wb a .    (5.27) 

Коэффициенты смещения х для цилиндрических зубчатых колёс выби-
раются исходя их максимально возможной долговечности по изгибающему и 
контактному напряжениям. При этом коррекция может быть равносмещён-
ной (КамАЗ-5410) и неравносмещённой (ЗИЛ-130) [5]. Расчётный коэффици-
ент смещения рассчитывается по формуле 

)
u

(,х
г
2

1
140 .     (5.27)  

У конических зубчатых колёс коэффициенты смещения принимают рав-
ными по величине и обратными по знаку ( хх ). Рекомендуемые коэффи-
циенты смещения исходного контура для конических и гипоидных колёс в 
зависимости от числа зубьев приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Рекомендуемые коэффициенты смещения исходного контура 

 

Число зубьев 6 7 8 9 10 11 

Конических 0,535 0,510 0,480 0,445 0,405 0,358 

Цилиндрических 0,682 0,666 0,648 0,626 – – 

 

Геометрические параметры цилиндрических зубчатых колёс главных 
передач отечественных автомобилей приведены в таблице Д.2 приложения. 

 

 

5.5.2 Прочностной расчет гипоидных передач 

 

В сравнении с обычной конической передачей тех же размеров контакт-
ные напряжения в гипоидной паре будут немного меньше, поэтому, как пра-
вило, контактные напряжения не ограничивают работоспособности гипоид-
ных передач, которая в этих случаях лимитируется прочностью зубьев на из-
гиб и заеданием. 
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Расчет напряжений изгиба в зубьях гипоидных передач 

 

Расчет напряжений изгиба производят для зубьев колеса. Данные 
напряжения рассчитываются по формуле 

и
nнкs

pкк
и

cosmву
kcosР 2

,                             (5.28) 

где кР  – окружное усилие на колесе, Н; 
к  – угол спирали колеса; 
n  – угол зацепления. Принимают n = on ; 

pk  – коэффициент концентрации нагрузки. Для приближенных  
расчетов можно принять pk = 1,5; 

и  – допускаемое изгибное напряжение, Н/мм2
; 

у  – коэффициент формы зуба, зависящий от приведенного числа  
зубьев колеса, рассчитываемых по формуле 

kk

k
пр

coscos

z
z

3
 ,                                        (5.29) 

s  – коэффициент перекрытия. Можно принять s = 0,75 ,  

где  – суммарный коэффициент перекрытия. 
22
Lp  ,     (5.30) 

где L  – коэффициент продольного перекрытия; 
p  – коэффициент профильного перекрытия. 

Значения коэффициента формы зуба у  приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Значения коэффициента формы зуба для колес, 
 нарезаемых без смещения инструмента 

 

прz  36 42 45 50 65 80 100 >100 

у  0,145 0,150 0,151 0,153 0,155 0,160 0,162 0,163 

 

Значение коэффициента продольного перекрытия L  находят из формул 

L
k

н
o

o

к
sin

m
t;

t

в
 ,   (5.31) 

где нm  – нормальный модуль зацепления, мм; 
кв  – длина зуба колеса, мм. 

kк L,в 30 , мм,      (5.32) 

где  kL  – длина образующей начального конуса колеса. 
Коэффициент профильного перекрытия p  зависит от числа зубьев ше-

стерни (таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 – Значения коэффициента профильного перекрытия 

 

шz  6 8 10 12 14 16 18 20 

р  0,85 1,0 1,10 1,16 1,20 1,22 1,24 1,26 

 

Значение окружного усилия на колесе находят по формуле 

kк

к
к

r

NР 10
3
, Н,      (5.33) 

где  кN  – мощность, подведенная к ведомой шестерне главной передачи; 
kr  – средний радиус колеса, м; 
k  – угловая скорость колеса. 

1кг

нe

k ии
, с -1

;     (5.34) 

трнeк NN , кВт.    (5.35) 

Допускаемое изгибное напряжение определяют по формуле 

F

о
и

S
, Н/мм2

,
    

 (5.36) 

где  FS  – коэффициент безопасности. Принимают FS =1,55; 

o  – предел выносливости по изгибу. При изготовлении зубчатых колес 
из цементированных сталей марок 18ХГТ, 20ХН3А, 12Х24А значе-
ние o  принимают равным 820…920 Н/мм2. Допускается превыше-
ние действительных напряжений над допускаемыми не более 10%. 
 

Проверка гипоидных передач на отсутствие заедания 

 

Для автомобильных гипоидных передач данная проверка осуществляет-
ся с использованием критерия Олмена. Последний определяется соотноше-
нием 

cкV  3,2·109
 ,        (5.37) 

где к  – контактные напряжения, Н/мм2
; 

cV  – скорость скольжения, м/с. 

опопоk

ш
kk

k
к

cossinвL

k

ctg
ctgP

k

cos
,3193 ,                       (5.38) 

где  k  – коэффициент увеличения размеров шестерни; 
ов  – длина зуба с наибольшими напряжениями, мм. 

Значение ов  зависит от коэффициента суммарного перекрытия: 

1
2

2

р
ко вв ,         при  > 2; 
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р
ко вв ,            при < 2. 

Скорость скольжения в гипоидной паре найдем из выражения 

ш

k
kc

cos

cos
VV ,       (5.39) 

где kV  – окружная скорость колеса, м/с. 

kkk rV , м/с.      (5.40) 

При несоблюдении условия (5.37) гипоидная передача пересчитывается. 
  

5.6 Расчет валов главной передачи 

 

Валы конических шестерён главных передач устанавливаются в основ-
ном по двум схемам: консольное крепление на подшипниках (рисунок 5.13 а) 

и установка с дополнительной опорой (установка подшипника  по обе сторо-
ны шестерни) (рисунок 5.13 б). 
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                                а         б  

а – консольная установка; б – установка с дополнительной опорой 
 

Рисунок 5.13 – Схема установки зубчатых колёс  
и подшипников главной передачи 

 

Одним из основных требований, предъявляемых к главной передаче, яв-
ляется жёсткость конструкции. Вторая схема имеет большую жесткость кон-
струкции, однако, она применяется в основном в одинарных главных переда-
чах. Консольное крепление используют в двойных главных передачах [5]. 

Валы главной передачи рассчитываются на прочность и жёсткость под 
действием максимального момента на валу шестерни. Предварительный 
диаметр ведущего вала d в опасном сечении определяется по формуле 

 

12180 kmaxe uM),...,(d ,     (5.41) 

где maxeM  максимальный крутящий момент двигателя, Нм; 
1ku  передаточное число коробки передач на первой передаче. 

 

Надёжность и жёсткость валов главной передачи и срок службы под-
шипников определяют по реакциям в опорах, которые в свою очередь , зави-
сят от сил,  действующих в зубчатых зацеплениях. 
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Схема сил, действующих на шестерни гипоидных передач, приведена на 
рисунке 5.14. 
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а        б 

 
а – консольная установка; б – установка с дополнительной опорой 

 

Рисунок 5.14 – Схема нагрузок на коническую шестерню главной передачи 

 

 

Силы, действующие на зуб конической передачи, находят по следую-
щим формулам: 

– окружная сила кР  равна: 

ш

maxe
к

r

М
Р ,     (5.42) 

где шr  средний радиус шестерни, м; 
– радиальная сила 1RP , действующая перпендикулярно оси шестерни: 

)sinsincostg(
cos

P
Р m

m

k
R 111 ,  (5.43) 

– осевая сила, действующая параллельно оси шестерни: 

)cossinsintg(
cos

P
Р m

m

k
х 111 .                (5.44) 

Знак «плюс» принимается при одинаковых и «минус» при разных 
направлениях вращения спирали зуба. 

Радиальная и осевая силы, действующие в зацеплении, определяются 
соотношениями: 

12 Rа РР ;   12 aR PP .  
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Как уже отмечалось ранее, в гипоидных передачах  углы наклона зубьев 
шестерни и колеса различны  21 mm . Соотношения между касательными 
силами определяются таким образом: 

2

1

2

1

m

m

к

к
cos

cos

Р
Р

.     (5.45) 

Радиальная сила, действующая на колесо, определяется из следующего 
выражения: 

)sinsincostg(
cos

P
P m

m

k
R 111

1

1
1 .  (5.46) 

Осевая сила, действующая на колесо, может быть рассчитана по формуле 

)cossinsintg(
cos

P
P m

m

k
а 111

1

1
1 .  (5.47) 

Эти же силы, действующие на ведущую шестерню, рассчитывают по 
формулам: 

)sinsincostg(
cos

P
P m

m

k
R 222

1

1
2 ;  (5.48) 

 

)cossinsintg(
cos

P
P m

m

k
а 212

1

1
2 .  (5.49) 

 

Жесткость валов должна обеспечивать нормальные условия зацепления 
зубчатых колёс при максимальных допустимых нагрузках. Допустимые де-
формации и перемещения зубчатых колёс главной передачи приведены на 
рисунке 5.9. 
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6 ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

 

6.1 Назначение и классификация дифференциалов 

 

При движении автомобиля на повороте внутреннее колесо каждой оси 
проходит меньшее расстояние, чем её наружное колесо, а колёса одной оси 
проходят различные пути по сравнению с колёсами других осей. Различные 
пути проходят колёса автомобиля при движении по неровностям на прямо-
линейных участках, а также при прямолинейном движении по ровной дороге 
в случае неодинаковых  радиусов качения колёс. Если не предусмотреть воз-
можность качения колес с различной угловой скоростью, то это может при-
вести к проскальзыванию и пробуксовыванию колёс относительно опорной 
поверхности, следствием чего явились бы повышенный износ шин, увеличе-
ние нагрузок в механизмах трансмиссии, затраты мощности двигателя на ра-
боту скольжения и буксования, повышение расхода топлива, трудность по-
ворота. Таким образом, колёса автомобиля должны иметь возможность вра-
щаться с неодинаковыми угловыми скоростями относительно друг друга. 

У ведомых колёс это обеспечивается тем, что они устанавливаются сво-
бодно на своих осях и каждое из них вращается независимо друг от друга.  
У ведущих колёс это обеспечивается установкой в их приводе дифференциа-
лов. 

Дифференциал – механизм трансмиссии автомобиля, распределяющий 
подводимый к нему крутящий момент между выходными валами и обеспечи-
вающий их вращение с разными угловыми скоростями. К конструкции диф-
ференциала предъявляются следующие требования: 

– распределение крутящего момента между колесами и мостами в про-
порции, обеспечивающей оптимальные эксплуатационные свойства 
автомобиля; 

– обеспечение различной частоты вращения ведущих колес при движе-
нии автомобиля на повороте, по неровной поверхности дороги и т.д.; 

– предотвращение циркуляции мощности в трансмиссии; 
− малые габаритные размеры и масса. 
В зависимости от места установки дифференциалы могут быть межосе-

вые (распределяющие момент между мостами) и межколёсные ( распределя-
ющие момент между колёсами). 

По характеру распределения крутящего момента дифференциалы делят-
ся на симметричные и несимметричные. 

Симметричные дифференциалы обеспечивают распределение крутящих 
моментов между выходными валами поровну, соотношение крутящих мо-
ментов 1Мb/МаР . Несимметричные дифференциалы обеспечивают 
распределение крутящих моментов между выходными валами  в некотором 
соотношении Р, не равном единице. 

Значение параметра Р для несимметричного дифференциала выбирается 
близким к значению отношения весовых нагрузок на соответствующие ве-
дущие мосты. Дифференциалы такого типа применяются главным образом 
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как межосевые. Конструктивно симметричные и несимметричные дифферен-
циалы могут быть шестерёнчатыми (с коническими или цилиндрическими 
зубчатыми колёсами), кулачковыми, червячными и с механизмами свободно-
го хода. 

По величине внутреннего трения или коэффициенту блокировки диффе-
ренциалы делятся на простые (малого трения) с коэффициентом блокировки 
Кб = 0,05...0,2; повышенного трения (Кб = 0,25...0,8) и полной блокировки  

(Кб = 1,0). По способу блокировки дифференциалы делятся на самоблокиру-
ющиеся и блокируемые принудительно. 

Кулачковые и червячные дифференциалы одновременно являются диф-
ференциалами повышенного трения.  

Механизм дифференциала включает корпус 1 (рисунок 6.1); сателлиты 
2, установленные на осях (крестовине); полуосевые шестерни 3 и 4. 

 

 
а б 

 

а – симметричный; б – несимметричный;  

1 – корпус; 2 – сателлиты; 3 и 4 – полуосевые шестерни 
 

Рисунок 6.1 – Дифференциалы 

 

Крутящий момент передаётся от корпуса дифференциала на крестовину 
и сателлиты. Сателлиты могут рассматриваться как равноплечие рычаги. Они 
передают крутящий момент на полуосевые шестерни и далее − через полу-
осевые шестерни на ведущие колёса. 

Дифференциалы относятся к планетарным механизмам и имеют две сте-
пени свободы, что определяет их свойства по соотношению между угловыми 
скоростями и крутящими моментами отдельных звеньев. У симметричных 
дифференциалов (рисунок 6.1 а) число зубьев обеих полуосевых шестерен 
одинаково, поэтому сумма угловых скоростей левой а  и правой в  полу-
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осевых шестерен равна удвоенной угловой скорости h  корпуса дифферен-
циала: hва , а крутящие моменты обеих полуосевых шестерен (как 
и моменты ведущих колёс) равны при любых соотношениях их угловых ско-
ростей. 

 

6.2 Кинематика дифференциала 

 

Рассмотрим несимметричный дифференциал с зубчатыми колесами, 
представленный на рисунке 6.1 б. Примем, что частота вращения корпуса 
дифференциала h, вала I – а и вала II – в. Определим зависимость между 
входной частотой h и двумя выходными частотами а и в. 

Допустим, что частота вращения вала I больше, а вала II меньше частоты 
вращения дифференциала. Зубчатое колесо I относительно корпуса диффе-
ренциала поворачивается на )(Z ha1  зубьев в секунду, зубчатое коле-
со 2 – на )(Z вh2  зубьев. Так как зубчатые колеса 1 и 2 связаны сател-
литами, то отношения чисел зубьев должны быть следующими: 

hа

вh

Z

Z

2

1 .                                          (6.1) 

Уравнение (6.1) называется основным уравнением кинематики зубчатых 
и кулачковых дифференциалов. Для симметричного дифференциала Z1 = Z2.  

В этом случае уравнение кинематики принимает вид: 

)(, вah 50 .                                  (6.2) 

 

6.3 Коэффициент блокировки дифференциала 

 

Определим крутящие моменты на выходных валах. На рисунке 6.1 вход-
ной момент на корпусе дифференциала обозначен Мh, момент на первом валу 
Ма, на втором валу – Мв. 

Сумма трех внешних моментов, действующих на дифференциал, должна 
быть равна нулю, тогда 

 

ваh МММ ,                                           (6.3) 

где  hМ  момент на корпусе дифференциала, Нм; 
ва М,М  моменты на правой и левой полуосях, Нм. 

Баланс мощностей для дифференциала примет вид 

rhвa NNNN                                        (6.4) 

или                                       rhhввaa NМММ ,                      (6.5) 

где  Na, Nв – мощности, отведенные от дифференциала; 
Nh – мощность, приложенная к дифференциалу; 
Nr – мощность, затраченная на трение в дифференциале. 

)(М,)(МN авrhвrr 50 ,                  (6.6) 
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тогда                                    )p/()ММ(М rhpa 1   ,       (6.7) 

 

)p/()ММ(М rhr 1 .                                 (6.8) 

 

Полуось, имеющая меньшую угловую скорость, называется отстающей, 
а с большей угловой скоростью – забегающей. 

Для симметричного дифференциала (Р =  - 1) 
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где  Кб – коэффициент блокировки дифференциала, характеризующий  
 его блокирующие свойства. 

заботс

заботс

h

r
б ММ

ММ
М
МК ,                      (6.11) 

где Мотс, Мзаб – моменты соответственно на отстающей и забегающей  
полуосях. 

Иногда коэффициент блокировки находят по формуле 

)К/()К(К ббб 11 11 ,                                  (6.12) 

где Кб1=Мотс/Мзаб. 

 

Из формулы (6.9) видно, что момент трения rМ  увеличивает момент на 
отстающей полуоси. Увеличение коэффициента блокировки приводит к оп-
тимальному использованию силы сцепления ведущих колес с грунтом, уве-
личению тяговой силы и улучшению проходимости. Однако при высоких 
значениях Кб ухудшается управляемость автомобиля, возрастает износ шин, 
увеличивается нагрузка на одну из полуосей, снижается КПД передачи. 

Значение Кб для шестеренчатых дифференциалов 0,05...0,15, кулачковых 
– 0,3...0,5; червячных – до 0,8. В ряде ведущих мостов используются вместо 
дифференциала муфты свободного хода, для которых Кб = 1,0. Тяговое уси-
лие определяется только сцепной массой, приходящейся на небуксующее ко-
лесо. 

КПД передачи связан с коэффициентом блокировки дифференциала за-
висимостью 

бп К
R

В
2

1 ,                                      (6.13) 

где  В – колея ведущих колес автомобиля; 
R – радиус поворота центра ведущей оси автомобиля. 
Таким образом, КПД передачи является величиной переменной и зави-

сит от радиуса поворота автомобиля. Изменение Кб от 0,1 до 0,5 соответству-
ет изменению КПД от 0,99 до 0,95 при соотношении В/2R = 0,1. 
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Следует отметить, что при повышенных значениях коэффициента бло-
кировки из-за большого трения в дифференциале снижаются время и относи-
тельная скорость перемещения поверхностей трения, что уменьшает их из-
нос, несмотря на относительно низкий КПД по сравнению с простым диффе-
ренциалом. 

 

6.4 Шестеренчатые дифференциалы 

 

Конические симметричные дифференциалы (рисунок 6.2) применяются 
в качестве межколёсных, а иногда и межосевых. 

 

 
 

1 − зубчатое колесо; 2 − ось сателлитов; 3, 6 − сателлиты; 4, 8 − полуосевые шестерни;  
5, 7 – ведущие полуоси; 9 − корпус дифференциала 

 

Рисунок 6.2 – Конический шестерёнчатый дифференциал 

 

Они состоят из зубчатого колеса 1 главной передачи, закрепленного на 
корпусе 9 дифференциала, полуосевых шестерён 4, 6; оси (крестовины) са-
теллитов 2; сателлитов 4 и 6. Число сателлитов в дифференциалах легковых 
автомобилей два, грузовых − четыре. В редких конструкциях встречаются 
три сателлита. Дифференциалы с двумя сателлитами имеют неразъёмный 
корпус 9, что придаёт им большую жесткость. Дифференциалы с четырьмя 
сателлитами имеют разъёмный корпус с разъёмом по оси сателлитов. На 
шлицах полуосей 5 и 7 установлены одинаковые конические шестерни 4 и 6, 
расположенные внутри корпуса 9 дифференциала. Эти шестерни постоянно 
соединены друг с другом посредством сателлитов. Сателлиты могут вра-
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щаться на осях крестовины 2, закреплённой в корпусе дифференциала, кото-
рый получает вращение от ведомой шестерни 1 главной передачи и установ-
лен в картере главной передачи на роликовых конических подшипниках. 
Смазка к трущимся поверхностям дифференциала поступает из картера глав-
ной передачи через окна в корпусе дифференциала. Усилие в них передаётся 
от шестерни 1 через корпус дифференциала 9 на оси сателлитов 2 и затем че-
рез сателлиты 3 и 6 на шестерни полуосей 4 и 8. В случае небольшого внут-
реннего трения они распределяют крутящий момент между полуосями по-
ровну.  

При прямолинейном движении по ровной поверхности левое и правое 
ведущие колёса вращаются с одинаковой угловой скоростью. Усилия на 
зубьях полуосевых шестерен одинаковы, сателлиты неподвижны на своих 
осях, и весь дифференциал вращается как одно целое. При повороте наруж-
ное колесо проходит больший путь, чем внутреннее, поэтому скорость его 
вращения увеличивается по сравнению с угловой скоростью внутреннего ко-
леса. Сателлиты вращаются относительно своих осей вместе с корпусом 
дифференциала, а сумма угловых полуосевых шестерен остается равной 
удвоенной угловой скорости корпуса дифференциала, т.е. насколько увели-
чивается угловая скорость одной полуосевой шестерни, настолько же 
уменьшается угловая скорость другой. Если одно из колёс остановлено, дру-
гое вращается в два раза быстрее корпуса дифференциала. Это наблюдается в 
случае буксования одного из ведущих колёс при неподвижном автомобиле. 

Свойство конического симметричного дифференциала распределять 
крутящий момент поровну между ведущими колёсами является положитель-
ным при движении автомобиля по опорной поверхности с высоким коэффи-
циентом сцепления и относительно малым сопротивлением движению, так 
как оно обеспечивает хорошую управляемость и устойчивость автомобиля. 

Однако, если одно из ведущих колёс находится на скользкой поверхно-
сти, например при трогании с места, крутящий момент на нём будет мал, так 
как он зависит от коэффициента сцепления, который в этом случае минима-
лен. По свойству симметричного дифференциала такой момент будет и на 
другом колесе, хотя оно находится на поверхности с высоким коэффициен-
том сцепления. Если суммарного момента будет недостаточно для движения 
автомобиля, он не тронется с места − одно колесо будет буксовать, а другое 
будет неподвижным.  

Для устранения этого недостатка применяют блокировку дифференциала. 
Основной целью блокировки дифференциала является передача необхо-

димого крутящего момента обеим его потребителям (полуосям или карда-
нам). Существуют несколько принципиально разных методов решения дан-
ной задачи. 
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Полная (100%-я) ручная блокировка 

 

При таком типе блокировки дифференциал фактически перестаёт вы-
полнять свои функции и превращается в простую муфту, жестко связываю-
щую полуоси (или карданы) между собой и передающую им одинаковый 
крутящий момент с одинаковой угловой скоростью. Для того чтобы полно-
стью заблокировать классический дифференциал, достаточно либо заблоки-
ровать возможность вращения сателлитов, либо жестко соединить между со-
бой чашку дифференциала с одной из полуосей. Такая блокировка реализует-
ся, как правило, при помощи пневматического, электрического или гидрав-
лического привода. Применяется как для мостовых, так и для межосевых 
дифференциалов. Включать подобного рода блокировки можно только при 
полностью остановленном автомобиле. Применять такие блокировки жела-
тельно только на небольших скоростях, так как при их применении в мостах 
автомобиль теряет в управляемости.  

Как правило, жесткими блокировками мостовых и межосевых диффе-
ренциалов оборудуются полноценные рамные внедорожники, такие как 
Toyota Land Cruiser,  Merсedes G−Class и т.п. [2]. 

 

Самоблокирующиеся дифференциалы 

 

Из большого числа различных по принципу действия самоблокирую-
щихся дифференциалов наибольшее распространение получили дифферен-
циалы повышенного трения. Конструктивно они могут выполняться кониче-
скими шестерёнчатыми с фрикционными элементами, кулачковыми (сухар-
ными), червячными, гидравлическими. 

Самоблокирующиеся дифференциалы обеспечивают передачу большего 
крутящего момента на колесо, имеющее лучшее сцепление с опорной по-
верхностью и вращающееся с меньшей угловой скоростью (отстающее коле-
со), по сравнению с колесом, находящимся на участке с недостаточными 
сцепными качествами и вращающимся соответственно с большей угловой 
скоростью (забегающее колесо). Таким образом, суммарная сила тяги обоих 
колёс увеличивается.  

Оптимальный коэффициент блокировки определяется отношением мак-
симального и минимального коэффициента сцепления, которое для наиболее 
характерных условий движения находится в пределах 3−5. 

По принципу действия самоблокирующиеся дифференциалы можно раз-
делить на два типа:  

− срабатывающие от разницы в угловых скоростях вращения полуосей; 
− срабатывающие от разницы передаваемого на полуоси крутящего мо-

мента. 
По рабочему процессу их можно разбить на три группы: 
− с постоянным моментом трения; 
− с моментом трения, пропорциональным передаваемому моменту;  
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− с моментом трения, пропорциональным  квадрату разности угловых 
скоростей выходных валов. 

Шестерёнчатый дифференциал с постоянным моментом трения практи-
чески не применяется. 

Шестерёнчатые дифференциалы с моментом трения, пропорциональным 
передаваемому моменту (рисунок 6.3), наиболее часто применяются на авто-
мобилях высокого класса. 

 
 

1 − ось сателлитов; 2 − фрикционная чаша; 3 − полуосевая шестерня; 4 − сателлиты;  
5 − корпус дифференциала 

 

Рисунок 6.3 – Дифференциал повышенного трения  
с фрикционными конусами 

 

В отличие от обычных шестерёнчатых дифференциалов в дифференциа-
лах повышенного трения крестовина заменена двумя отдельными осями 1 са-
теллитов, которые имеют независимые осевые перемещения. Концевые цап-
фы осей сателлитов выполняются в виде кулачков с поверхностями  
U-образной формы. Кроме того, на торцах полуосевых шестерён 3 установ-
лены фрикционные чаши 2. Фрикционными элементами для дифференциала 
служат конические поверхности фрикционных чашек 2. В отдельных кон-
струкциях в качестве фрикционных элементов используют дисковые шайбы 
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трения. При прямолинейном движении автомобиля крутящий момент пере-
дается от корпуса дифференциала к осям сателлитов. 

При передаче крутящего момента концевые цапфы осей сателлитов пе-
ремещаются по наклонной поверхности 5, создавая давление на чашку 2. Пе-
ремещение составляет обычно десятые доли миллиметра. Возникающие силы 
трения на поверхностях радиуса rp и радиусом rc препятствует относитель-
ному поворачиванию полуосевых шестерен 3, обеспечивая блокирующее 
действие дифференциала. Момент трения I

rМ  на торцовых поверхностях 
промежуточных чашек равен: 

tgR

rМ
rQМ тh
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I
r ,                           (6.14) 

 

где  rт – средний радиус торцовой поверхности трения конусных чашек;  
  – угол скоса на осях сателлита. 

Фрикционные чашки, установленные на полуосях, прижимаются к кор-
пусу дифференциала не только усилием Qc, передаваемым от буртика сател-
лита, но также осевыми усилиями Qш, возникающими на зубьях полуосевых 
шестерен при передаче момента. 

Момент трения на конических поверхностях фрикционных чашек полу-
осей и суммарный момент трения определяются из следующих уравнений: 
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Коэффициент блокировки такого дифференциала равен: 
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где  r – средний радиус полуосевой шестерни по делительной окружности; 
 – угол зацепления конических зубчатых колес; 
 – половина угла начального конуса полуосевых шестерен; 
 – угол конической поверхности промежуточных чашек. Варьируя  

углами  и , можно получить желаемое значение коэффициента 
блокировки. 
 

Автоматическая блокировка с использованием вискомуфты 

 

Принцип действия вискомуфт основан на свойстве некоторых жидко-
стей изменять вязкость в зависимости от скорости взбалтывания. Её основ-
ными элементами являются: 

− корпус и вал, герметизированные с помощью уплотнений; 
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− диски, одна половина которых соединена шлицами с корпусом, другая 
– L – с валом; 

− силиконовая (кремнийорганическая) жидкость, которая обладает вы-
сокой вязкостью и заполняет корпус на 80−90%. 

Диски отличаются конструкцией и назначением. Ведущие диски имеют 
отверстия, ведомые – прорези. Диски расположены попарно, зазоры между 
ними 0,2−0,4 мм, в зазорах, а также отверстиях и прорезях дисков − силико-
новая жидкость. За счёт зубьев на наружной поверхности ведущие диски 
находятся в зацеплении со шлицами, нарезанными на внутренней поверхно-
сти корпуса вискомуфты. Ведомые диски через шлицевую втулку соединены 
с ведомым валом. 

Вискомуфта передает подводимый к ней крутящий момент за счёт внут-
реннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости 
одинаковы, муфта передаёт небольшую часть усилия (5−7%). При отставании 
ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, температура и вяз-
кость её растут, она расширяется и сжимает воздух. Когда он полностью 
сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение 
дисков по шлицам до их механического контакта. Это приводит к резкому 
возрастанию передаваемого момента (хамп − эффект), что может отрица-
тельно сказаться на управляемости автомобиля. В результате вращение пере-
даётся за счет механического трения, температура и соответственно давление 
жидкости постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. 

Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности 
скоростей вращения её валов. Вискомуфта может устанавливаться как само-
стоятельный узел между ведущими осями или использоваться в паре с обыч-
ным дифференциалом. 

Совмещение вискомуфт с обычными дифференциалами используется в 
трансмиссиях Mitsubishi Eclipse GSX и полноприводных Subaru с ручной ко-
робкой передач. 

В качестве центрального дифференциала вискомуфты  используются 
фирмой Volkswagen для полноприводной схемы Syncro и фирмой Volvo. 

 

6.5 Кулачковые дифференциалы 

 

Кулачковые дифференциалы являются дифференциалами повышенного 
трения. Конструкция дифференциала позволяет передавать больший крутя-
щий момент на небуксующее колесо и меньший – на буксующее. За счет по-
вышенного внутреннего трения суммарная тяговая сила на ведущих колёсах 
увеличивается на 10…15%, что способствует повышению тяговых свойств и 
проходимости автомобиля. 

Кулачковые дифференциалы могут быть с радиальным (рисунок 6.4) или 
горизонтальным расположением сухарей. Сухари 2 размещены в один или 
два ряда в отверстиях обоймы корпуса 1 дифференциала между полуосевыми 
звездочками 3 и 4, которые установлены на шлицах полуосей. Сухари в диф-
ференциале выполняют роль сателлитов. 
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1 – корпус дифференциала; 2 – сухарь; 3, 4 – полуосевые звездочки 

 

Рисунок 6.4 – Кулачковый дифференциал  
с двумя рядами радиальных плунжеров 

 

Наружные и внутренние концы сухарей соприкасаются с соответствую-
щими поверхностями внутренней 4 и наружной 3 звездочек. 

При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге сухари не-
подвижны относительно обоймы и полуосевых звёздочек. Своими концами 
они упираются в профилированные кулачки полуосевых звёздочек и раскли-
нивают их. Все детали дифференциала вращаются как одно целое, и оба ве-
дущих колеса автомобиля вращаются с одинаковой частотой. 

Если угловые скорости неодинаковы, то сухари, вращаясь вместе с 
обоймой, одновременно перемещаются от отстающей полуоси к забегающей; 
такое перемещение обусловлено скосами кулачков полуосевых звёздочек. На 
кулачках отстающей полуоси скорость и скольжение сухарей направлены в 
сторону вращения ведущего элемента, а на кулачках забегающей полуоси – в 
противоположную сторону, поэтому силы трения между сухарями и поверх-
ностями кулачков способствуют увеличению момента, передаваемого на от-
стающую ось, и уменьшению на забегающую. 

Передача усилия к ведомым элементам возможна при условии примене-
ния кулачков с различным шагом для каждого из ведомых элементов. 
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Схема сил, действующих на сухарь кулачкового дифференциала, приве-
дена на рисунке 6.5. 

 
 

Рисунок 6.5 – Силы, действующие  
на радиальный сухарь дифференциала 

 

Примем, что наружная кулачковая обойма является отстающей, а внут-
ренняя – забегающей. Обозначим силы, действующие между обоймой и 
плунжером: N0 – нормальная, Т0 – сила трения, R0 – результирующая. Силы, 
действующие на плунжер от обойм, будем обозначать теми же буквами с ин-
дексом 1 для наружной обоймы и 2 – для внутренней. 

На рисунке 6.5 б показан треугольник сил, действующих на сухарь. Со-
гласно теореме синусов 
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Таким образом, отклонение моментов на валах зависит от радиусов и 
углов наклона кулачков, а также от угла трения. При двухрядном расположе-
нии сухарей углы 1 и 2  обычно равны между собой, что обеспечивает не-
зависимость коэффициента блокировки от того, какое из колёс является от-
стающим или забегающим. 

 

6.6 Червячный дифференциал 

 

Червячный дифференциал относится к дифференциалам с повышенным 
внутренним трением и по кинематической схеме подобен симметричному 
коническому дифференциалу. Червячные дифференциалы могут быть с са-
теллитами и без сателлитов. 

В червячном дифференциале с сателлитами (рисунок 6.6) крутящий мо-
мент от корпуса дифференциала через червячные сателлиты 3 и червяки 2 и 4 
передаётся полуосевым червячным колёсам 1 и 5, которые установлены на 
шлицах полуосей, связанных с ведущими колёсами автомобиля. 

 
1, 5 – червячные колёса; 2, 4 – червяки; 3 – сателлит 

Рисунок 6.6 – Червячный дифференциал 

 

При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге корпус, са-
теллиты, червяки и полуосевые колёса вращаются как одно целое. При дви-
жении автомобиля на повороте и по неровностям дороги разная частота вра-
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щения ведущих колёс обеспечивается благодаря относительному вращению 
сателлитов, червяков и полуосевых колёс. 

Коэффициент блокировки для червячного дифференциала равен 

 

)/()(К ддб 11 ,                                (6.18) 

где  ηд – КПД дифференциала; 
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где  η1,2,η2,3 – обратный КПД червячной пары при передаче усилий  
от червячного колеса к червяку; 

причем 
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где  η3,4,η4,5  – прямой КПД червячной пары от червяка к червячному колесу; 
 – угол подъема винтовой линии червяка; 
 – угол трения. 

Соответствующим подбором угла  можно получить необходимый ко-
эффициент блокировки дифференциала. В существующих конструкциях угол 

 = 20...30°; для стальных червячных пар бК  = 0,4...0,8. 

Основным недостатком червячных дифференциалов является сложность 
их конструкции, высокие требования к точности изготовления и качеству ма-
териалов, высокая стоимость. В связи с этим, в настоящее время червячные 
дифференциалы на автомобилях применяют очень редко.  
 

6.7 Проектирование и расчёт конических дифференциалов 

 

Одной из задач расчёта конических дифференциалов является определе-
ние нагрузок на зубья сателлитов, полуосевых шестерён, крестовину и 
нагрузки на корпус дифференциала со стороны сателлитов. 

При проектировании конических дифференциалов основные геометри-
ческие параметры зубчатых колёс могут быть определены на основании опы-
та проектирования отечественных грузовых и легковых автомобилей (табли- 

ца 6.1).   

Число зубьев сателлитов дифференциала принимают равным 10…14, 
число зубьев полуосевых шестерён – равным 14…22. 

Особенностью работы дифференциала является то, что большую часть 
пробега автомобиля он находится в неподвижном состоянии относительно 
корпуса дифференциала. 
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Таблица 6.1 – Геометрические параметры зубчатых колёс конических 

 дифференциалов 

 

Автомобиль 

Число зубьев Внешний 

окружной 

модуль, 
мм 

Конус- 

ное  
расстоя- 

ние, мм 

Угол 

профиля 

Ширина 

венца 

Число 
сателли-

тов 
Сател- 

литов 

Шесте- 

рен 

ГАЗ-3110 10 15 5,0 47,2 0322о
 15,0 2 

УАЗ-43 10 16 4,75 44,9 0322о
 35,0 4 

ГАЗ-3307 11 22 5,75 62,62 0322о
 21,0 4 

ЗИЛ-431410 11 22 6,35 78,09 0322о
 27,0 4 

УРАЛ-375Н 11 22 6,35 78,09 о22  27,0 4 

КамАЗ-5320 11 22 6,35 78,09 0322о
 27,0 4 

МАЗ-5335 11 20 5,5 62,77 о22  22,5 4 

КрАЗ-257Б 11 22 8,0 98,39 о22  30,2 4 

БелАЗ-548А 11 22 9,0 110,68 о22  37,0 4 

 

Расчётная схема конического дифференциала представлена на рисунке 6.7. 
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Рисунок 6.7 – Расчетная схема конического дифференциала 
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Окружную силу 1кР , действующую на сателлиты, рассчитывают по 
формуле 

1

1
1

r

uuMР kгmaxe
к ,    (6.20) 

где  1r  расстояние от центра крестовины до середины сателлита. 
Так как явно выраженный циклической характер изменения нагрузки на 

зубья сателлитов отсутствует, то её определяют из следующих условий: 
а) окружная сила между всеми сателлитами распределяется поровну; 
б) каждый сателлит усилие передаёт двумя зубьями. 
Контактное напряжение Н  в полюсе зацепления находят по следую-

щей формуле [31]: 

ННОН К ,    (6.21) 

 

где НО  контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок; 
НК  коэффициент нагрузки. 

u

u

db

F
ZZZZ

w

t
HEНО

1

1

,  (6.22) 

где EZ  коэффициент, учитывающий механические свойства материалов 

зубчатых колёс; 
HZ коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей 

 зубьев в полюсе зацепления; 
Z  коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий; 
Z  коэффициент, учитывающий наклон зуба; 

tF  окружная сила на делительном цилиндре в торцовом сечении, Н; 
wb  рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм; 
1d  делительный диаметр шестерни, мм; 

u – передаточное число зубчатой пары. 
Коэффициент нагрузки рассчитывается по формуле 

HHHAH KKKKK ,    (6.23) 

где  АК  коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку; 
НК  коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку; 
НК  коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

 нагрузки по длине контактной линии; 
НК  коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между 

 зубьями. 
Напряжения изгиба F  в опасном сечении рассчитывают по формуле 

 YYYK
mb

F
FSF

n

t
F ,    (6.24) 

где b ширина венца зубчатого колеса, мм; 
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nm  нормальный модуль зацепления, мм; 
FK  коэффициент нагрузки; 

FSY  коэффициент, учитывающий влияние формы зуба  
и концентрацию напряжений; 

Y  коэффициент, учитывающий влияние наклона зуба; 
Y  коэффициент, учитывающий влияние перекрытия зубьев; 
Коэффициент нагрузки рассчитывается по формуле 

FFFvAF KKKKK ,   (6.25) 

где  FvK  коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку; 
FK  коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

 нагрузки по длине контактной линии; 
FK  коэффициент, учитывающий распределение нагрузки  

между зубьями. 
Значения коэффициентов принимаются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21354-87 [31]. 

Напряжения изгиба зубьев сателлитов и полуосевых шестерён не долж-
ны превышать 700…900 МПа. 

Диаметр шипа крестовины d определяют из следующего выражения: 

СДcH

расч

Prnk

M
d

1

,    (6.26) 

где расчМ  расчётный момент, Нм; 

Hk  коэффициент неравномерности распределения нагрузки между са-
теллитами; 

сп  число сателлитов; 
СДР

 
допустимое давление между шипами и сателлитами, МПа. 

Для легковых автомобилей принимают СДР 80 МПа, для грузовых ав-
томобилей  СДР 100 МПа. 

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателли-
тами зависит от типа дифференциала.  

Для симметричных дифференциалов с коэффициентом внутреннего тре-
ния 20,кб  принимают Hk 0,5…0,6. Для симметричных дифференциалов 
с бк 0,2…0,6 принимают Hk 0,6…0,8. 

Для блокируемых дифференциалов принимают Hk 1,0. 

Величина расчётного момента рассчитывается по формуле 

1расч етах г кМ М u u .    (6.27) 

Шипы крестовины дифференциала проверяют по напряжениям смятия и 
среза.  
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Напряжения смятия шипа крестовины рассчитывают по следующей 
формуле: 

c

К
см

nld

Р

1

1 ,     (6.28) 

где cn  число сателлитов; 
1l  высота шестерни сателлита, м. 

Предельно допустимое напряжение смятия не должно превышать  
100 МПа.  

Напряжение среза рассчитывают по формуле 

c

к
ср

nd

Р
2

14
.     (6.29) 

Напряжение среза не должно превышать 120 МПа. 
Напряжение смятия в месте крепления корпуса дифференциала рассчитыва-
ется по формуле 

c

К
см

nld

Р

2

2 ,     (6.30) 

где  2l  расстояние от основания сателлита до основания корпуса, м; 
2КP  окружная сила, действующая по радиусу 2r . 

 

2

1
2

r

uuMР kгmaxe
к .     (6.31) 

Напряжения смятия не должны превышать 50…60 МПа. 
Давление между торцами сателлита и корпусом дифференциала рассчи-

тывают по следующей формуле 

)dD(rnk

sintgМ
Р

cH

расч
ТС 22

1

14
,   (6.32) 

где  D – наружный диаметр опорной поверхности торца сателлита; 
 угол зацепления; 

1  угол делительного конуса сателлита. 
Значение давления между торцами сателлита и корпусом дифференциа-

ла не должно превышать 200 МПа. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Задания к  курсовой работе 

по курсу «Проектирование автомобилей и тракторов» 

 

1-я 

цифра 

шифра 

Тип 

трактора 

2-я 

цифра 

шифра 

Номинальное 
тяговое  
усилие  

крР , кН 

3-я 

цифра 

шифра 

Скорость  
движения нV , м/с 

1 

Колёсный 
общего 

назначения 
4×4 

1 9 1 2,4 

2 

Колёсный 
универсально-

пропашной 
4×2 

2 14 2 2,6 

3 

Колёсный 
универсально-

пропашной 
4×4 

3 20 3 2,8 

4 

Гусеничный 
общего 

назначения 

4 30 4 3,0 

5 

Колёсный 
общего 

назначения 
4×4 

5 40 5 3,2 

6 

Колёсный 
универсально-

пропашной 
4×2 

6 50 6 3,4 

7 

Колёсный 
универсально-

пропашной 
4×4 

7 60 7 3,6 

8 

Гусеничный 
общего 

назначения 

8 80 8 3,8 
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Таблица А.2 – Задания к курсовой работе 

 по курсу «Проектирование автомобилей и тракторов» 

 

1-я 

цифра 

шифра 

Тип 

автомобиля 

Vmax
 

км/ч 

2-я 

цифра 

шифра 

Грузоподъ- 

емность 

xm  кг 

3-я 

цифра 

шифра 

Тип 

двигателя 

1 
Общего  

назначения 
120 1 800 1 карбюрат. 

2 

Общего  
назначения 

повышенной 
проходимости 

100 2 2000 2 карбюрат. 

3 Фургон 115 3 3000 3 карбюрат. 

4 

Фургон  
повышенной 

проходимости 

100 4 5000 4 дизель 

5 Самосвал 110 5 6000 5 дизель 

6 

Самосвал  
повышенной 

проходимости 

95 6 10000 6 дизель 

7 
Седельный  

тягач 
110 7 12000 7 дизель 

8 

Седельный  
тягач  

повышенной 
проходимости 

100 8 15000 8 дизель 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

Таблица А.3 – Шины сельскохозяйственных тракторов 

 

Типоразмер 
шины 

Модель 
шины 

Тип  
рисунка 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Статический 
радиус,  
стr , мм 

Допустимая 
нагрузка, 

кН 

Давление, 
кПа 

1 2 3 4 5 6 7 

800/65R32 

DF-1 

TyRex 

Agro 

ПП 1820 ± 27 830 ± 21 63,0 240 

5.00-10 В-19АМ У 507± 5 241± 5 3,3 300 

4,00-10 С-91 ПП 492±5 230±5 1,85 220 

15,5/65-18 КФ-105А У 980±15 450±11 23,0 350 

15,5/65-18 
КФ-

105АБ 
У 980±15 450±11 23,0 350 

9,5-42 Я-183 ПП 1512 ± 23 725 ± 18 12,5 210 

12.00-16 

IR-110 

TyRex 

Agro 

У 930±14 416±10 17,0 250 

480/70R38 VL-44 ПП 1680 ± 25 766 ± 19 29,0 160 

18,4R38 VL-32 ПП 1750 ± 26 790 ± 20 30,0, 35,5, 160, 200 

16,9R38 VL-28 ПП 1675 ± 25 780 ± 20 25,75, 28,0 160, 180 

18,4R24 

DR-105 

TyRex 

Agro 

ПП 1395±21 620±16 24,3 160 

15,5R38 Ф-2А ПП 
1570 ± 1,5 

% 
730 ± 2,5% 21,2 160 

15,5-38 Ф-2АД ПП 1575 ± 24 738 ± 18 23,2 230 

13,6R38 ЯФ-318 ПП 1550 ± 23 717 ± 18 18,0 160 

13,6-38 Я-166 ПП 
1575 ± 1,5 

% 
738 ± 2,5% 16,6 160 

480/70R34 VL-44 ПП 1580 ± 24 716 ± 18 27,25 160 

18,4R34 VL-31 ПП 1645 ± 25 760 ± 19 28,0; 31,5 160, 200 

16,9R34 Вл-26 ПП 1575 ± 24 727 ± 18 24,30 160 

9,5R32 

DN-104 

TyRex 

Agro 

ПП 1245 ± 19 579 ± 15 11,20 160 

9,5-32 

DN-104B 

TyRex 

Agro 

ПП 1250 ± 19 595 ± 15 12,85 280 

480/70R30 VL-44 ПП 1480 ± 22 666 ± 17 25,7 160 

18,4/78-30 Я-319 ПП 1525 ± 1,5% 693 ± 2,5% 24,3, 29,0 140, 180 

18,4R30 ФВл-234 ПП 1525 ± 23 698 ± 17 26,5, 30,0 160, 200 

16,9R30 Вл-29 ПП 1475 ± 22 680 ± 17 23,0, 38,75 160, 360 

420/70R28 Я-428 ПП 1330 ± 20 610 ± 15 19,00 160 

12,4R28 ЯФ-394 ПП 1250 ± 18 578 ± 14 15,00 230 

28,1R26 ФД-12М ПП 1735 ± 26 785 ± 20 42,50 160 

23,1-26 Я-242 АБ ПП 1621 ± 24 735 ± 18 36,10 167 

420/70R24 

DR-106 

TyRex 

Agro 

ПП 1245 ± 19 569 ± 14 19,0 160 
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Продолжение таблицы А.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 

380/70R24 VL-44 ПП 1190 ± 18 540 ± 13,5 16,5 160 

14,9R24 

DR-105 

TyRex 

Agro 

ПП 1245 ± 19 565 ± 14 17,0; 15,5 160 

360/70R20 VL-44 ПП 1054 ± 16 475 ± 12 14,0 160 

11,2-20 Ф-35 ПП 985 ± 1,5% 460 ± 2,5% 11,8 210 

9,00-20 VL-45 У 930+14 430 ± 11 1,10 240 

8,3-20 В-105А ПП 945 ± 14 446 ± 11 8,5 250 

9,00-16 Я-324А У 896 ± 13 414 ± 10 15,5 350 

13,0/75-16 Вл-38 У 895 ± 13 402 ± 10 19,0, 25,75 240, 370 

7,50-16 ЯФ-399 У 805 ± 12 370 ± 9 7,5 280 

28,1R26 Вл-41 ПП 1722 ± 26 770 ± 19 42,5 160 

10,0/75-15,3 Вл-30 ПП 780 ± 12 360 ± 9 13,3, 15,25 310, 390 

420/85R28 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1425 ± 21 640 ±16 24,3 160 

600/65R28 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1491 ± 22 
665 ±17 

 
30,75 160 

600/55-26,5 

DT-112 

TyRex 

Woodcraft 

ПП 1333 ± 27 590 ±15 60,0 260 

700/50-26,5 

TyRex 

Woodcraft 

DT-113 

ПП 1350 ± 20 615 ± 15 48,75 400 

21,3R24 

DR-108 

TyRex 

Agro 

ПП 
1400 ± 1,5 

% 
640 ± 2,5 % 25,0 160 

710/70R38 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1959 ± 29 887 ±12 53,0 160 

7,50L-16 

DR-102 

TyRex 

Agro 

ПП 705 ± 11 340 ± 9 2,5;5,3 80; 240 

650/75R32 

DF-101 

TyRex 

Agro 

ПП 1789±27 803±20 54,5; 50,0 240 / 320 

800/65R32 

DR-103 

TyRex 

Agro 

ПП 1820±27 830±21 54,5; 63,0 160; 240 

520/85R38 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1849±28 825±21 38,75 160 

620/75R26 

DR-111 

TyRex 

Agro 

ПП 1590 ± 24 711±18 
36,5 

 
160 
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Таблица А.4 – Основные данные по гусеничным тракторам 

 

Марка трактора 
Масса 

трактора 

Класс 

трактора 

Размеры 

движителей 

ОZ  t, мм 

ДТ-75 6450 3,0 13 170 

ДТ-75М 6980 3,0 13 170 

ВТ-100 6800 3,0 13 176 

Т-150 7030 3,0 14 170 

Т-4 8400 4,0 13 176 

Т-4М 8450 4,0 13 176 

Т-100М 11300 6,0 13 203 

Т-130 13000 6,0 13 203 

Т-250 12700 6,0 15 203 

Т-170 19075 8,0 13 203 
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Таблица А.5 – Данные регуляторных характеристик тракторных двигателей 
 

Частота 
вращения 
коленвала,  
n, об./мин 

ЯМЗ-238 НД5 260.2 Turbo Д-37М Д-50 Д-240 Д-65Н Д-65МI 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

1100 140 32,3     24,5 8,0       

1200 157 36,1 59 11,8 25,7 6,2 33,3 9,3       

1300 172 39,4   27,4 7,0 36,0 9,6 40,4 12,8     

1400 185 42,6 69 13,9 28,9 7,3 37,4 9,9 44,1 13,0 38,2 10,3 33,0 8,2 

1500 198 45,7   29,4 7,5 38,8 10,1   40,4 10,5 36,0 8,7 

1600 206 47,8 78 15,9 30,0 7,4 40,2 10,4 48,5 13,2 41,9 10,7 38,8 9,6 

1700 213 49,6   0 1,3 42,3 11,1   43,4 10,8 41,0 10,3 

1800 216 50,5 85 17,9   0 3,1 52,2 13,6 32,2 8,6 42,3 10,8 

1900 220 51,7         7,4 4,0 43,0 11,1 

1950             43,6 11,3 

2000         51,5 14,0 0 3,2 40,6 10,8 

2050               

2100 0 12 90 20,3         0 3,8 

2150               

2200         23,5 9,1     

2300   0 5,5     0 3,8     

 

 

 

 

 

 

 

1
7

2
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Продолжение таблицы А.5 
 

Частота  
вращения  
коленвала, 
n, об./мин 

Д-4601 Д-160-03 К-870 ФИАТ-82801 Ф-656 МФ-1800 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

700             

800   108,5 24,8         

900   124,0 27,5         

1000   134,1 29,1   110,8 5,4     

1100   137,5 30,4         

1200 150,0 31,7 137,3 31,0         

1300 164,5 34,7 56,9 16,1 37,9 11,2       

1400 174,5 36,9 0 6,0     32,1 12,3   

1500 180,0 38,3   45,8 12,9 170,7 37,8     

1600 183,0 39,0           

1700 183,5 39,3   51,2 14,0 190,2 42,4     

1800 183,0 39,1       44,8 16,4   

1900 0 8,2   54,0 15,2 201,0 45,4     

2000       210,0 46,5 47,3 17,4 114,4 23,4 

2100     0 3,3       

2200       220,0 50,6 49,4 18,5 119,2 28,1 

2400       225,0 52,3 50,0 19,0 122,0 30,2 

2600       6,0 20,8 0 4,5 134,0 36,0 

2800           135,0 38,4 

3000           0 15,2 

 

 

 

 

1
7

3
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Продолжение таблицы А.5 
 

Частота 
вращения 
коленвала,  
n, об./мин 

СМД-62 Д-442-22 ЯМЗ-238 ЯМЗ-240 ЯМЗ-8423 ЯМЗ-8403 СМД-14 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

1000     102,9 24,0         

1100   68,8 14,4 111,8 26,0       39,0 11,5 

1200   75,5 15,4 125,0 28,0       44,1 12,5 

1300   80,0 17,0 132,4 30,0 154,4 42,0 193,4 44   46,9 13,1 

1400 99,3 26,0 82,0 18,0 136,0 31,0   214,7 48 308,8 70,0 49,4 13,8 

1500   82,5 18,2 140,4 33,0 171,3 45,5 224,3 50 327,2 72,5 51,9 14,2 

1600 110,3 27,4 82,5 18,3 147,1 34,0 177,9 46,0 233,8 52 338,2 76,0 53,7 15,0 

1700   82,5 18,4 154,4 36,0 182,4 47,5 235,3 53 352,9 77,0 55,1 15,1 

1800 116,2 28,8 82,0 18,3 0 8,0 185,3 48,0 227,9 53 360,3 80,0 0 3,2 

1900   0 5,6   187,5 50,1 223,5 52 367,6 82,0   

1950               

2000 119,1 29,4     66,2 26,0 156,6 40     

2050               

2100 121,3 29,8     0 12,0 0 15 0 22   

2150               

2200 53,7 -             

2300 0 7,5             

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

4
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Продолжение таблицы А.5 
 

Частота 
вращения 
коленвала, 
n, об./мин 

АМ-41 Д-442-24 СМД-60 АМ-01 АМ-03 Д-108 Д-130Т 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

700           56,1 13,2 73,5 20,0 

800           63,8 15,0 84,6 21,5 

900           70,8 16,5 94,1 22,5 

1000           77,9 18,0 100,0 24,0 

1100 49,3 14,0 79,5 17,4   63,8 17,0   79,4 18,3 80,9 18,8 

1200 54,2 15,1 85,7 18,6   70,6 18,0 77,2 20,0 0 4,5 0 4,0 

1300 57,4 15,8 90,8 19,4   74,0 18,7 81,6 21,0     

1400 60,1 16,1 93,8 21,2 95,6 24,6 77,9 19,3 87,5 21,8     

1500 62,5 16,3 93,5 20,9   80,3 19,2 91,2 22,4     

1600 64,2 16,4 90,0 20,7 106,6 26,8 80,9 20,0 94,1 23,0     

1700 66,2 16,5 87,5 20,3   0 5,1 95,6 23,7     

1750   57,5 19,3           

1800 31,6  0 15,0 112,5 27,5   0 5,2     

1850   0 5,8           

1900 0 4,5             

2000     116,2 28,0         

2050               

2100     0 6,0         

2150               

2200               

2300               

 

1
7

5
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Таблица А.6 – Значения коэффициентов снаряженной массы оk   

грузовых автомобилей 

 

Грузоподъемность автомобиля Колесная формула 

4×2 4×4 

1. Особо малая (550…850 кг) 1,5…2,3 1,8…2,8 

2. Малая (960…1750 кг) 1,05…1,45 1,1…1,65 

3. Средняя (2500…3600 кг) 0,8…1,0 0,9…1,25 

4. Большая* (5500…7300 кг) 0,5…0,9 0,8…1,1 

5. Особо большая* (7000…12000 кг) 0,45…0,85 0,6…0,9 

* Примечание: меньшее значение оk  принимают для седельных тягачей. 
 

 

Таблица А.7 – Значение коэффициентов обтекаемости 

 и площадей лобовых поверхностей 

 

Тип автомобиля 

Коэффициент  
обтекаемости  

k, Н с2/м4 

Площадь лобовой 
поверхности F, м2

 

Грузовые общего назначения 

с грузоподъемностью  
до 4000 кг 

0,45…0,55 3,5…5,0 

Грузовые общего назначения  
с грузоподъемностью  
свыше 4000 кг 

0,50…0,70 4,5…6,5 

Самосвалы 0,6…0,8 4,5…6,5 

Фургоны 0,6…0,9 7…9 

Седельные тягачи 0,6…0,8 5…7 
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Таблица А.8 – Шины для грузовых автомобилей и прицепов 

 

Обозна-
чение 

Модель 

Рису-
нок 
про-

тектора 

Стати-
ческий 
радиус 
стr , мм 

Допу-
стимая 
нагруз-
ка, кН 

Момент 
инерции 

k
J , кг м2 

Основное 
примене-

ние 

Диагональные 

240-508 НК-6АМ У 465 15,0 9,4 ГАЗ-53 

260-508 Н-252Б У 488 20,5 12,25 ЗИЛ-130 

280-508 НВл-1А Д 498 20,8 14,20 ЛАЗ-697 

320-508 НЯВ-12Б У 537 22,25 21,4 МАЗ 

320-508 БЛ-20 У 527 30,0 20,4 МАЗ 

Радиальные 

220Р508 ИЯ-196 У 440 12,5 7,0 ГАЗ-52 

240Р508 КИ-63 У 457 15,0 9,4 ГАЗ-53 

260Р508 И-НI42Б У 476 20,5 12,25 ЗИЛ 

260Р508 БЛ-12 Д 474 22,6 12,25 КамАЗ 

260Р508 0-43 ПП 473 20,1 12,80 КамАЗ 

280Р508 ОИ-73Б-I Д 488 27,0 13,65 ЛиАЗ-677 

280Р508 И-АI85 Д 488 27,0 13,65 ЛАЗ 

280Р508 Д-2М Д 488 27,0 13,65 ЛАЗ 

300Р508 И-IIIА Д 505 29,0 16,10 Икарус 

300Р508 И-68А У 505 27,25 16,10 МАЗ 

320Р508 У-4 У 525 29,4 20,3 МАЗ 

Принятые сокращения: Д – дорожный, У – универсальный, ПП – повышен-
ной проходимости. 

Приведенные данные соответствуют сдвоенному расположению шин. 
При одинарном расположении максимальная нагрузка может быть увеличена 
на 10%. 
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Таблица А.9 – Внешние скоростные характеристики карбюраторных двигателей 

 

Обороты  
двигателя  
еп , об./мин 

Модель двигателя 

4147.10К ЗМЗ-66-06 ЗИЛ-5081 ЗИЛ-5091 ЗИЛ-130 ЗИЛ-375 ЗМЗ-4022К 

500 8,2 15,6 19,5 22,8 16,2 22,1 10,4 

1000 17,5 33,5 41,9 49,0 39,7 48,5 22,3 

1500 27,3 51,7 64,6 75,5 63,2 73,5 34,7 

2000 36,8 68,1 83,1 99,5 82,3 97,8 48,9 

2500 45,4 80,8 100,9 118,0 99,3 117,6 57,9 

3000 52,5 87,6 109,5 128,0 108,8 130,1 66,8 

3200  88,3 110,3 129,0    

3500 57,2 86,7 108,3 126,6 97,1 131,6 72,8 

4000 58,9     114,7 75,0 

4500 56,9      72,5 

5000        

1
7

8
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Таблица А.10 – Скоростные характеристики дизельных двигателей 

 

Обороты 
двигателя 

еп ,об./мин 

Модель двигателя 

КамАЗ-740-

10Д 
КамАЗ-740 ЯМЗ-238НД ЯМЗ-238Б 

МАН 26. 
321ДН75 

МАН 30.362 
Seddon-

Arturson 

1200      197,0 213,2 

1300     189,1 203,5 224,5 

1400    175,1 195,0 214,4 235,8 

1500   139,5 185,0 210,2 220,0 248,0 

1600   147,9 195,2 207,5 228,0 259,2 

1700 118,2 149,1 156,5 201,1 214,7 235,4 270,5 

1800 120,4 153,4 162,2 205,0 219,5 243,3 281,7 

1900   168,0 216,2 225,5 250,8 298,0 

2000 130,5 165,5 172,5 220,3 231,1 258,6 140,0 

2100   176,0 106,1 238,2 267,1 0 

2200 140,7 173,2 82,3 0 245,0 275,4  

2300   0  122,0 130,0  

2400 152,6 182,0   0 0  

2500        

2600 104,0 191,1      

2700        

2800 0 0      

1
7

9
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Продолжение таблицы А.10   
 

Обороты  
двигателя  

ne, об./мин 

КАМАЗ-

740.60-360 

(EURO-3) 

КАМАЗ-

740.50-360 

(EURO-2) 

КАМАЗ-

740.30-260 

(EURO-2) 

КАМАЗ-

740.11-240 

(EURO-1) 

DEUTZ 

BF8M1015C 

DEUTZ 

BF6M1015C 

DEUTZ 

BF4M1013EC 

900 116.2       

1000  150 105 90 250 192 54 

1100 174.3       

1200  190 130 110 335 250 71 

1300 215.5       

1400  220 157 125 378 290 85 

1500 242.7       

1600  240 178 138 395 298 97 

1700 259.6       

1800  250 190 152 398 299 107 

1900 264.8    400 300  

2000  260 193 165   115 

2100        

2200  265 191 176   121 

2300        

2400       125 
 

 

 

1
8

0
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Таблица А.11 – Краткая характеристика отечественных грузовых автомобилей 

 

Автомобиль Общая характеристика Двигатель Трансмиссия 

1 2 3 4 

ИЖ-2715 

Колёсная формула – 4×2 

Грузоподъёмность – 0,65 т 

Снаряжённая масса – 1040 кг 

Максимальная  
скорость – 140 км/ч 

Расположение: переднее  
продольное. 
Мощность – 54,8 кВт 

при еп 5600 об./мин 

Крутящий момент 120 Нм 

при еп 3000 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с диафрагменной пружиной. 
Коробка передач пятиступенчатая. 
Передаточные числа : 
I – 3,190; II – 1,864; III – 1,329; 

IV – 1,0; V – 0,806; З.Х. – 4,254. 

Главная передача гипоидная. 
Передаточное число – 4,22 

ВИС-2346 

Колёсная формула – 4×4 

Грузоподъёмность – 0,72 т 

Снаряжённая масса – 1230 кг 

Максимальная  
скорость – 120 км/ч 

Расположение: переднее про-
дольное. 
Мощность – 58,0 кВт  
при еп 5200 об./мин 

Крутящий момент 130 Нм 

при еп 3400 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с диафрагменной пружиной. 
Коробка передач пятиступенчатая. 
Передаточные числа : 
I – 3,667; II – 2,10; III – 1,361; 

IV – 1,0; V – 0,819; З.Х. – 3,526. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 4,10. 

Раздаточная коробка двухступенча-
тая. Передаточные числа:  
высшая – 1,20; низшая  – 2,135 

 

 

1
8

1
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Продолжение таблицы А.11 

 

1 2 3 4 

УАЗ-3303 

Колёсная формула – 4×4 

Грузоподъёмность – 1,0 т 

Снаряжённая масса – 1650 кг 

Максимальная  
скорость – 100 км/ч 

Расположение:  
переднее продольное. 
Мощность – 55,9 кВт  
при еп  4000 об./мин 

Крутящий момент 159,8 Нм 

при 2300еп  об./мин 

Сцепление однодисковое  
с диафрагменной пружиной. 
Коробка передач пятиступенчатая. 
Передаточные числа : 
I – 3,78; II – 2,60; III – 1,55; 

IV – 1,0; V – 0,82; З.Х. – 4,12. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 4,10. 

Раздаточная коробка двухступенча-
тая. Передаточные числа:  
высшая – 1,00; низшая  – 1,94 

ЗИЛ-5301АО 

Колёсная формула – 4×2 

Грузоподъёмность – 2,5 т 

Снаряжённая масса – 4100 кг 

Максимальная  
скорость – 120 км/ч 

Расположение: переднее  
продольное. 
Мощность – 77,0 кВт  
при еп 2400 об./мин 

Крутящий момент 346 Нм 

при еп 1500 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач пятиступенчатая. 
Передаточные числа : 
I – 6,45; II – 3,56; III – 1,98; 

IV – 1,275; V – 1,0; З.Х. – 6,15. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 3,273 
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Продолжение таблицы А.11 

 

1 2 3 4 

ГАЗ-3307 

Колёсная формула – 4×2 

Грузоподъёмность – 4,0 т 

Снаряжённая масса – 3700 кг 

Максимальная  
скорость – 120 км/ч 

Расположение:  
переднее продольное. 
Мощность – 87,5 кВт  
при еп 3200 об./мин 

Крутящий момент 274,7 Нм 

при еп 2250 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач пятиступенчатая. 

Передаточные числа : 
I – 6,555; II – 3,933; III – 2,376; 

IV – 1,442; V – 1,0; З.Х. – 5,735. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 6,170 

ГАЗ-3307 

Колёсная формула – 4×2 

Грузоподъёмность – 4,0 т 

Снаряжённая масса – 3700 кг 

Максимальная  
скорость – 120 км/ч 

Расположение:  
переднее продольное. 
Мощность – 87,5 кВт  
при еп 3200 об./мин 

Крутящий момент 274,7 Нм 

при еп 2250 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач пятиступенчатая. 

Передаточные числа : 
I – 6,555; II – 3,933; III – 2,376; 

IV – 1,442; V – 1,0; З.Х. – 5,735. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 6,170 
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Продолжение таблицы А.11 

 

1 2 3 4 

ЗИЛ-4331 

Колёсная формула – 4×2 

Грузоподъёмность – 7,0 т 

Снаряжённая масса – 4980 кг 

Максимальная  
скорость – 110 км/ч 

Расположение: переднее  
продольное. 
Мощность – 110 кВт  
при еп 3200 об./мин 

Крутящий момент 402 Нм 

при еп 1900 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач пятиступенчатая. 

Передаточные числа: 

I – 7,18; II – 4,0; III – 2,40; 

IV – 1,38; V – 1,0; З.Х. – 6,45. 

Главная передача гипоидная.  
Передаточное число – 6,33 

УРАЛ-4320 

Колёсная формула – 6×6 

Грузоподъёмность – 7,5 т 

Снаряжённая масса – 8715 кг 

Максимальная  
скорость – 110 км/ч 

Расположение: переднее про-
дольное. 
Мощность – 176,0 кВт  
при еп 2100 об./мин 

Крутящий момент 883,1 Нм 

при еп 1350 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач пятиступенчатая. 

Передаточные числа : 
I – 5,22; II – 2,90; III – 1,52; 

IV – 1,0; V – 0,66; З.Х. – 5,22. 

Главная передача двойная кониче-
ско-цилиндрическая.  
Передаточное число – 6,70. 

Раздаточная коробка  
двухступенчатая.  
Передаточные числа: высшая – 

1,20; низшая – 2,135.  
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Продолжение таблицы А.11 

 

1 2 3 4 

МАЗ-551605 

Колёсная формула – 6×4 

Грузоподъёмность – 12 т 

Снаряжённая масса – 12700 кг 

Максимальная  
скорость – 110 км/ч 

Расположение: переднее 
продольное. 
Мощность – 233,0 кВт 

 при еп 2100 об./мин 

Крутящий момент 1275 Нм 

при еп 1300 об./мин 

Сцепление однодисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач восьмиступенчатая. 
Передаточные числа : 
I – 7,30; II – 4,86; III – 3,50; IV – 2,48;  

V – 2,09; VI – 1,39; VII – 1,0; VIII – 

0,71; З.Х. – 5,22. 

Главная передача двойная разнесённая 

с коническим редуктором и колёсными 
передачами. Передаточное число – 

3,86.  

КамАЗ-55111-02 

Колёсная формула – 6×4 

Грузоподъёмность – 20 т 

Снаряжённая масса– 9050 кг 

Максимальная  
скорость – 120 км/ч 

Расположение: переднее 
продольное. 
Мощность – 169,0 кВт  
при еп 2200 об./мин 

Крутящий момент 814 Нм 

при еп 1400 об./мин 

Сцепление двухдисковое  
с периферийными пружинами. 

Коробка передач десятиступенчатая с 
делителем. Передаточные числа : 
(низшая): I – 7,82; I I– 4,03; III – 2,50; 

 IV – 1,53; V – 1,0; З.Х. – 7,38; 

(высшая):  I – 6,38; II – 3,29; III – 2,04; 

 IV – 1,25; V – 1,0; З.Х. – 6,02. 

Главная передача двойная централь-
ная. Передаточное число – 5,43.  
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Стандартные размеры фрикционных накладок,  
применяемых в автотракторостроении 

 

Диаметры, мм 
Толщина 

S , мм 

Диаметры 
Толщина 

S , мм 
Наружный 

нD , 

Внутренний 
вd  

Наружный 
нD ,мм 

Внутрен-
ний вd  

50 20,    30  240 160,   180 2,5    3,0 

65 30,   40 
3,0   3,5   

4,0 
250 155,   180 3,5   4,0 

75 40,   50  280 
165,   180,   

200 
4,5 

85 45,   50  300 
165,   175,   

200 
3,5   4,0 

100 60,   70  310 
175,   185,   

200 
4,5   6,0 

115 65,   90  325 200  

140 
75,   85,   

100 
2,5   3,0 340 195,   210 4,0   4,5 

150 90,   100 3,5  4,0 350 200,   240 4,7   5,0 

160 95,   110 4,5 380 200,   230  

170 100,   120  400 
220,   240,  

280 
 

180 
100,   120,   

125 
 420 

220,   240,   

280 

4,0   4,5   

5,0  6,0 

190 
110,   130,   

140 
 450 

200,   240,   

290 

5,0   5,5   

6,0 

200 
120,   130,   

140 
    

215 
140,   150,   

160 
    

225 150,   160     
 

Таблица Б.2 – Физико-механические показатели фрикционных материалов 
 

Марка 

материала 

Плотность 
, г/см3

 

Коэффициент 

трения по чу-
гуну  

Допустимое 
давление q , 

МПа 

Предельная 
рабочая 

температу-
ра t , С0

 

НСФ-1 2,19 0,40…0,52 0,1…0,25 250…280 

НСФ-5 2,05 0,35…0,36 0,1…0,3 275…280 

НСФ-8 2,13 0,40…0,47 0,1…0,3 275…280 

МК-5 5,90 0,28…0,35 0.4…0,6 300…350 

ФМК-11 6,25 0,40…0,50 0,4…0,6 850…950 
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Таблица Б.3 – Значения моментов инерции двигателей 

 

Двигатель енN , 

кВт 
2мкг,Jд  Двигатель енN , 

кВт 

2мкгJ ,д

 

МеМЗ-245.20 39,0 0,12 ЗИЛ-375 132,0 1,74 

АЗЛК-412Э 55,2 0,17 КамАЗ-740.10 154,0 2,11 

УАЗ-4178 66,0 0,32 КамАЗ-740 191,0 2,07 

ЗМЗ-4022 75,0 0,31 ЯМЗ-238.13 220,0 4,61 

ЗМЗ-672.11 88,3 0,52 МАН Д2866 265,0 4,70 

ЗИЛ-508.10 110,0 1,01 ОМ 422482.9 209 2,60 
 

Таблица Б.4 – Теплотехническая характеристика материалов пар трения 
 

Материал Плотность ρ, г/см3 Теплоемкость, 
ккал/кг·С0 

Теплопровод-
ность, ккал/м·ч·С0 

Сталь 

легированная 
7,9 0,110 39,0 

Чугун 7,5 0,115 54,0 

НСФ-1 2,19 0,23 0,44 

НСФ-5 2,05 0,22 0,87 

НСФ-8 2,13 0,23 0,97 

МК-5 5,9 0,21 1,09 

ФМК-11 6,25 0,215 1,21 
 

Таблица Б.5 – Пружины сжатия II класса, разряда I (по ГОСТ 13770-86) 

 

Сила maxР  
пружины при  
максимальной  
деформации, Н 

Диаметр, мм Жесткость 1С  

одного витка, 
Н/мм 

Наибольший 
прогиб одного 

витка  
maxf1 , мм 

Проволоки 
d 

Наружный 
пружины D 

1 2 3 4 5 

500 

2,80 14,0 437,50 1,143 

3,50 25,0 151,20 3,307 

4,00 38,0 65,14 7,676 

4,50 50,0 43,54 11,480 

530 

3,00 16,0 368,70 1,438 

3,50 24,0 173,90 3,048 

4,00 36,0 78,12 6,784 

4,50 48,0 49,77 10,650 

5,00 65,0 28,94 18,310 

560 

3,00 15,0 468,80 1,194 

3,50 22,0 237,00 2,363 

4,00 34,0 94,81 5,906 
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Окончание таблицы Б.5 

 

1 2 3 4 5 

 
4,50 45,0 61,73 9,072 

5,00 63,0 32,03 17,480 

 

4,00 32,0 116,60 5,146 

4,50 42,0 77,76 7,717 

5,00 60,0 37,56 15,970 

630 

3,50 20,0 334,10 1,886 

4,00 30,0 145,70 4,324 

4,50 40,0 91,65 6,874 

5,00 55,0 50,00 12,600 

670 

4,00 28,0 185,20 3,618 

4,50 38,0 109,30 6,130 

5,00 52,0 60,20 11,130 

710 

3,50 18,0 492,20 1,442 

4,00 26,0 240,40 2,953 

4,50 36,0 131,20 5,412 

5,00 50,0 68,59 10,35 

750 

4,00 25,0 276,40 2,713 

4,50 34,0 159,70 4,700 

5,00 48,0 78,60 9,542 

800 

4,00 24,0 320,00 2,500 

4,50 32,0 197,30 4,055 

5,00 45,0 97,66 8,192 

850 

4,00 22,0 439,00 1,936 

4,50 30,0 246,90 3,443 

5,00 42,0 123,40 6,888 

900 
4,50 28,0 316,40 2,844 

5,00 40,0 145,80 6,173 

950 

4,00 20,0 625,00 1,520 

4,50 26,0 412,60 2,306 

5,00 38,0 173,90 5,463 

1000 
4,50 25,0 476,00 2,101 

5,00 36,0 209,80 4,767 

1060 
4,50 24,0 553,00 1,917 

5,00 34,0 256,30 4,136 

1120 
4,50 22,0 765,10 1,465 

5,00 32,0 317,50 3,528 

1180 5,00 30,0 400,00 2,950 

1250 5,00 28,0 513,70 2,443 

1320 5,00 26,0 674,80 1,956 

1400 5,00 25,0 781,20 1,792 
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Таблица Б.6 – Стандартные размеры шлицевых соединений 

 

Легкая серия Средняя серия Тяжёлая серия 

Номинальный 
размер 

Ddz  

Ширина 
зуба b, 

мм 

Номинальный 
размер 

Ddz  

Ширина 
зуба b, 

мм 

Номинальный 
размер 

Ddz  

Ширина 
зуба b, 

мм 

6×23×26 6 6×11×14 3 10×16×20 2,5 

6×23×30 6 6×13×16 3,5 10×18×23 3 

6×28×32 7 6×16×20 4 10×21×26 3 

8×32×36 6 6×18×22 5 10×23×29 4 

8×36×40 7 6×21×25 5 10×26×32 4 

8×42×46 8 6×23×28 6 10×28×35 4 

8×46×50 9 6×26×32 6 10×32×40 5 

8×52×58 10 6×28×34 7 10×36×45 5 

8×56×62 10 8×32×38 6 10×42×52 6 

8×62×68 12 8×36×42 7 10×46×56 7 

10×72×78 12 8×42×48 8 16×52×60 5 

10×82×88 12 8×46×54 9 16×56×60 5 

10×92×98 14 8×52×60 10 16×62×72 6 

10×102×108 16 8×56×65 10 16×72×82 7 

10×112×120 18 8×62×72 12 20×82×92 6 

  10×72×82 12 20×92×102 7 

  10×82×92 12 20×102×115 8 

  10×92×102 14 20×112×125 9 

  10×102×112 16   

  10×112×125 18   

z – число зубьев; d – внутренний диаметр; D – наружный диаметр 
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Таблица Б.7 – Основные параметры сцеплений отечественных автомобилей 

 

Параметры 

Автомобили 

ГАЗ-3303 
ГАЗ-

4302 

ЗИЛ-

4331 

КамАЗ-

5320 

МАЗ-

64229 

Число ведомых 

 дисков 
1 1 2 2 2 

Фрикционные 
накладки, мм 

наружный диаметр 

внутренний диаметр 

толщина 

 

225 

150 

 

3,5 

 

300 

164 

 

4,0 

 

340 

185 

 

4,0 

 

350 

200 

 

4,5 

 

400 

220 

 

4,0 

Нажимные пружины: 
число 

усилие выключ., кН 

усилие включ., кН 

радиус установки, мм 

средний диаметр, мм 

диаметр провол., мм 

число рабочих  
витков 

жесткость, Н/мм 

 

18 

5,50 

5,14 

89,0 

28,5 

3,0 

 

7,0 

5,7 

 

12 

8,39 

7,54 

108,0 

24,8 

4,2 

 

7,0 

28,5 

 

16 

12,0 

10,9 

126,0 

25,5 

4,5 

 

8,5 

38,1 

 

12 

13,30 

11,18 

125,0 

38,5 

5,5 

 

7,5 

21,2 

 

24 

13,78 

12,90 

168,0 

31,5 

4,5 

 

9,0 

14,4 

Коэффициент запаса 1,60 1,81 2,15 2,0 2,14 

Число рычагов  
выключения 

3 3 4 4 4 

Передаточные числа: 
рычагов 

вилки 

 

3,79 

1,44 

 

4,68 

1,68 

 

5,93 

2,12 

 

4,85 

1,67 

 

4,7 

1,86 

Диаметр, мм 

главного цилиндра 

рабочего цилиндра 

 

22,2 

25,1 

 

22,0 

22,0 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

 

 



 191 

Приложение В 

Таблица В.1 – Параметры зубчатых колёс  
коробок передач механических трансмиссий 

 

Параметры шz  kz  wb , мм nm , 

мм 
 шх  кх  

ГАЗ-3102 

Привода проме-
жуточного вала 

16 29 15,5 2,75 22340

 
+0,487 +0,327 

Первая 15 29 17,5 3,0 8290  +0,502 0 

Вторая 20 25 16,5 3,0 8290  0 -0,094 

Третья 25 20 16,5 2,75 22340  +0,327 +0,487 

Заднего хода 16 19 15 3,0 0 +0,06 +0,4 

То же 19 31 15 3,0 0 +0,4 +0,55 

ГАЗ-3307 

Привода проме-
жуточного вала 

17 41 20,0 3,5 62230

 
+0,171 -0,171 

Первая 14 398 24,0 4,25 0 +0,147 -0,117 

Вторая 25 32 20,0 3,5 62230  +0,314 +0,231 

Третья 34 24 22,0 3,5 62230  +0 0 

Заднего хода 14 19 20,0 4,25 0 0,147 +0,127 

То же 16 38 20,5 4,25 0 0,03 -0,117 

 

Таблица В.2 – Стандартные значения коэффициента ширины венца 

 

Марка стали 18ХГТ 25ХГТ 25Х2ГНТА 12Х2НЧА 18Х2НЧМА 

НВ сердцевины, 
не более 

300 450 340 302 420 

HRC поверхности, 
не более 

62 63 62 62 63 

 

Таблица В.3 – Стандартный ряд коэффициентов ширины венца 

 

ва  0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,400 0,500 0,600 0,630 

 

Таблица В.4 – Стандартные значения нормальных модулей зацепления 

 

I ряд 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 

II ряд 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 7,0 9,0 11,0 14,0 18,0 
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Приложение Г 

Таблица Г.1 – Размеры сечений труб карданных валов и их нагрузочная способность 

 

Размеры сечения Момент  
сопротивления 

кручению 
,W см3 

Полярный  
момент инер-
ции сечения 

J , см4
 

Крутящий момент М 

при  
maxkL , см 

при maxkn , об./мин 

Внутренний 
диаметр  

kd , мм 

Толщина 
стенки  

, мм 

100…120 

МПа 

25…55 

МПа 
3000 4000 5000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 2,5 8,44 21,10 844-1000 211-644 134 116 104 

46 2,5 8,81 22,46 881-1050 220-484 137 119 106 

55 2,0 9,87 29,13 977-1180 247-543 149 129 115 

55 2,5 12,47 37,40 1247-1500 312-686 150 130 116 

63 3,5 23,16 81,06 2316-2780 579-1273 161 139 125 

66 2,0 14,12 49,43 1412-1700 353-776 162 140 126 

71 1,6 12,97 48,11 1297-1560 324-712 168 145 130 

71 1,8 14,63 54,57 1463-1750 366-805 168 146 130 

71 2,0 16,30 61,14 1630-1950 407-895 168 146 130 

71 2,1 17,15 64,48 1715-2060 429-943 169 146 131 

71 2,2 17,99 67,83 1799-2180 450-990 169 147 131 

71 2,5 20,54 78,05 2054-2460 513-1128 169 147 131 

71 3,0 24,84 95,63 2480-2980 621-1366 170 147 132 

82 2,5 27,26 118,6 2726-3280 621-1366 181 157 140 

82 3,0 32,93 114,9 3293-3950 621-1366 182 157 141 

 

 

1
9

2
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Окончание таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

82 3,5 38,67 172,1 3867-4640 621-1366 182 158 141 

82 4,0 44,51 100,3 4451-5340 621-1366 183 159 142 

94 3,5 50,51 255,1 5051-6050 621-1366 195 169 151 

94 4,0 58,08 296,2 5808-6950 621-1366 195 169 151 

100,5 6,0 101,50 571,0 10150-12200 621-1366 202 175 157 

104 4,0 70,76 396,3 7076-8500 621-1366 205 178 159 

104 4,5 80,03 452,2 8003-9600 621-1366 206 178 159 

104 5,0 89,40 509,6 8940-10700 621-1366 206 178 160 
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3
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Таблица Г.2 – Основные размеры и показатели шарниров неравных угловых скоростей 

 

Наименование 
Типоразмер 

I II III IV V VI VII VIII 

Размеры, мм 

H 

d 

H1 

H2 

B 

D 

 

57,170 

14,725 

64,260 

– 

36,000 

23,823 

 

74,20 

15,23 

55,00 

– 

45,00 

28,00 

 

80,0 

16,3 

– 

– 

40,0 

30,0 

 

90,0 

22,0 

– 

98,0 

50,0 

35,0 

 

90,0 

25,0 

– 

118,0 

65,0 

39,0 

 

127,0 

33,65 

– 

135,0 

74,0 

50,0 

 

147,0 

33,65 

– 

155,0 

86,0 

50,0 

 

165,0 

45,0 

– 

173,0 

85,0 

62,0 

Подшипник 904902 704902 704702 804704 804805 804907 804707 804709 

Число игл 22 22 20 26 29 38 38 50 

Диаметр иглы, мм 2,4 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Длина иглы, мм 10,0 12,5 13,5 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 

Грузоподъёмность  
подшипника: 
Динамическая, С, кН 

Статическая, С0, кН 

 

8,0/8,5 

4,4/11,2 

 

7,2/8,0 

5,0/12,5 

 

7,7/8,5 

6,85/17,1 

 

13,7/15,0 

11,0/28,0 

 

14,5/16,0 

13,0/32,0 

 

14,5/16,0 

17,0/43,0 

 

21,0/23,0 

20,0/50,0 

 

31,5/35,0 

27,0/67,0 

Примечание: В знаменателе указаны значения грузоподъёмности С для исполнения высшей категории качества. 
Значения 0С   даны для подшипников, работающих в режиме качательного движения. 

 

 

1
9

4
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Таблица Г.3 – Основные размеры шарниров равных угловых скоростей 

 

Показатели 
Тип шарнира 

шариковый кулачковый 

Расчётный крутящий 

 момент, кН м 
1,37 2,20 4,50 7,75 8,2 30,7 

Диаметр шарнира, мм 25,3 29,5 40,0 42,86 122 108,0 

Максимальный диаметр 

вращения шарнира, мм 
98,0 109,0 142,0 156,0 122,0 140,0 

Расстояние между  
наружными торцами, мм 

96,0 109,0 134,0 144,0 166,0 192,0 

Наружный диаметр вала, 
мм 

32,0 35,0 44,5 50,0 55,0 62,0 

Нагрузка на передний 
мост, кН, не более 

10,0 15,0 27,5 35,0 40,0 55,0 
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Приложение Д 

 

Таблица Д.1 – Геометрические параметры конических  
и гипоидных зубчатых колёс главных передач 

 

Параметр ГАЗ-3307 ЗИЛ-131 Урал-375Н 
КамАЗ-

5410 

КамАЗ-

5335 

Число зубьев 
колёс 

6/41 11/19 11/21 15/28 12/32 

Торцовый  
модуль, мм 

8,3 9,0 9,5 8,5 11,0 

Конусное  
расстояние, мм 

172,586 98,79 125,4 135,695 187,97 

Длина зуба  
по образующей 

конуса, мм 

47,64 

43,00 

33,0 

33,0 

42,0 

42,0 

38,0 

37,0 

52,0 

50,0 

Угол профиля 03220
 20

0 
20

0
 20

0
 20

0
 

Угол наклона 
винтовой линии 

зуба 

81460
 44410  20380  00370  05360  

Коэффициент 
высоты головки 

зуба 

0,95 0,848 0,75 0,85 0,85 

Коэффициент 
смещения  
исходного 

 контура 

0,5172 

-0,6291 

0,480 

0,480 

0,350 

-0,350 

0,342 

-0,342 

0,425 

-0,425 

Коэффициент 
тангенциальный 

– 
0,251 

–0,251 

0,096 

0,096 

0,015 

0,015 

0,113 

–0,113 

Гипоидное 
смещение, мм 

32 – – – – 
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Таблица Д.2 – Геометрические параметры цилиндрических зубчатых колёс 
центральных главных передач 

 

Параметр КамАЗ-5320 КамАЗ-5511 КамАЗ-5410 КрАЗ-257Б1 

Число зубьев 
50

12
 

48

14
 

49

13
 

60

14
 

Модуль, мм 6,0 6,0 6,5 6,25 

Межцентровое  
расстояние, мм 

196,746 196,745 211,87 231,25 

Длина зубьев, мм 
070

076

,

,
 

070

076

,

,
 

070

075

,

,
 

076

096

,

,
 

Угол наклона вин-
товой линии зуба 

19
0 

19
0 

87
0 

- 

Угол зацепления 
исходного контура 

20 20 20 25 

Коэффициенты:  

высоты головки 

зуба 
0,85 0,85 0,85 1,0 

радиального зазора 0,20 0,20 0,20 0,20 

смещения 

исходного контура 0250

2550

,

,
 

2500

2500

,

,
 

2130

2310

,

,
 

3300

4400

,

,
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