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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На лесозаготовительных предприятиях система
тически обновляется техника. Появляются новые, бо
лее производительные машины и механизмы, кон
струкции которых имеют свои специфические осо
бенности. Создаются комплексные лесопромышлен
ные предприятия, в которых наряду с лесозагото
вительной техникой применяются лесохозяйственные 
машины. 

Перед отраслью ставится задача по комплексной 
переработке древесины, поэтому в учебнике рассма
триваются специализированные транспортные сред
ства— щеповозы, сортиментовозы и соответствующее 
нижнескладское оборудование. 

Для строительства и содержания дорог наряду 
с использованием общепромышленной дорожно-
строительной техники создаются и применяются спе
циальные машины, предназначенные для сооруже
ния, ремонта и эксплуатации лесовозных автомо
бильных и узкоколейных железных дорог. 

В настоящем учебнике приведены основные све
дения о конструкциях новых серийно выпускаемых 
автомобилей, тракторов, тепловозов, многоопераци
онных машин, дорожно-строительных машин, прице
пов, лесохозяйственного и нижнескладского обору
дования, даны некоторые элементы теории. 

Авторы ставили перед собой задачу помочь уча
щимся техникумов ознакомиться согласно про
грамме с новой техникой и квалифицированно при
ступить к дальнейшему ее* освоению на производ
стве. 

Предисловие, разделы I I I , IV, V написал про
фессор Ю. Д. Силуков; раздел I профессор 
Ю. И. Багин; раздел V I доцент В. С. Кралин; раз
делы I I , V I I профессор Н. В. Лившиц и инженер 
И. Г. Воронков. 



Р а з д е л I. ЛЕСОВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
И ТРАКТОРЫ 

Г л а в а 1. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 

1.1. Технико-экономические характеристики 
автомобилей и тракторов 

В лесную промышленность поступают различные типы авто
мобилей, которые предназначены выполнять всевозможные опе
рации, связанные с перевозкой людей и различных грузов. К ним 
следует отнести: легковые — ГАЗ-24, УАЗ-469 (УАЗ-469Б); ав
тобусы малого и среднего класса — РАФ-2203, УАЗ-452В, 
КАвЗ-685, ЛАЗ-672, ЛАЗ-3201, ЛАЗ-6954, ЛАЗ-4202, ЛИАЗ-677; 
грузовые малотоннажные и общего назначения автомобили — 
ИЖ-27151, УАЗ-451М, УАЗ-451ДМ, ЕрАЗ-762В, ГАЗ-52-03(04), 
ГАЗ-53А, ЗИЛ-130-76, УрАЛ-377Н, КамАЗ-5320 (53212), 
МАЗ-5335; автомобили повышенной проходимости—ГАЗ-66, 
ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-131, УРАЛ-375Д (375Н); седельные тя
гачи — КАЗ-608В, КамАЗ-5410, КрАЗ-6440, КрАЗ-258Б1, 
КрАЗ-260В; специальные автомобили цистерны и топливозаправ
щики—АЦ-4,2—534; АЦ-4,2—130, АТЗ-8—130, ТЗА-7,5—500А; 
автомобили-самосвалы — ЗИЛ-ММЗ-555, ЗИЛ-ММЗ-4502, 
МАЗ-5549, КамАЗ-5511, МАЗ-5551. Специальные лесовозные 
автомобили представлены моделями: МАЗ-509А, МАЗ-5434, 
КрАЗ-255Л, КрАЗ-6437, КрАЗ-6447, которые работают с при
цепами-роспусками ТМЗ-803, ГКБ-9383, ТМЗ-802, ГКБ-9362. 
Как видно из перечисленных моделей, в отрасли работает зна
чительное количество автомобилей различных конструктивных 
моделей и назначения. 

1.2. Классификация тракторов 

Тракторы, выпускаемые нашей промышленностью, подразде
ляют по назначению на промышленные и сельскохозяйственные, 
к первым относятся трелевочные, мелиоративные, строительные 
и лесохозяйственные, ко вторым: общего назначения, универ
сальные, садово-огородные. Каждая из групп дополнительно 
включает машины, предназначенные для выполнения специаль
ных видов работ. 

Промышленные, сельскохозяйственные тракторы и самоход
ные шасси в соответствии с принятой классификацией разде-
4 



лены на десять классов в зависимости от номинального тяго
вого усилия: 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 150 кН. 

В зависимости от назначения и приспособляемости к дорож
ным и почвенным условиям тракторы могут быть колесными 
и гусеничными. Трактор можно подразделить на четыре основ
ные части: кабину, щит (кузов), двигатель, шасси. 

Кабина и кузов (щит), гусеничного трактора установлены 
на шасси и первая служит для размещения водителя, а второй 
для грузов. Двигатель является источником механической энер
гии, приводит в действие имеющиеся технологические агрегат
ные системы и перемещает трактор вместе с грузом или прицеп
ными машинами. Шасси трактора включает: силовую передачу, 
с помощью которой момент от двигателя передается к ведущим 
колесам, при этом изменяется его величина и частота вращения 
ведущих колес; ходовую часть; механизмы управления;, допол
нительное оборудование. Силовая передача гусеничного тре
левочного трактора включает муфту сцепления, раздаточную 
коробку, карданные валы, коробку передач, главную передачу, 
механизмы поворота с тормозами, конечные передачи, ведущие 
колеса. От раздаточной коробки вращение передается к ле
бедке. 

Ходовая часть трактора представлена рамой, подвеской 
с опорными катками, направляющими колесами с натяжными 
и амортизирующими механизмами, а также ведущими колесами 
и гусеницами. Управление включает механизмы привода 
к муфте сцепления, раздаточной коробке, механизмам поворота 
с гидроусилителем и тормозам, а также включает рычаги вклю
чения лебедки и агрегатной гидравлической системы. 

Схема колесного трактора отличается от гусеничного, хотя 
и имеет много общих узлов. От двигателя усилие через муфту 
сцепления передается к коробке передач. Коробка передач вы
полняет те же функции, что и в гусеничном тракторе, от ее вы
ходного (вторичного) вала вращение передается на главную 
передачу с ведомой шестерней, которой связан корпус диффе
ренциала. 
* Дифференциал является обязательным механизмом у колес
ных машин с механической трансмиссией, так как в процессе 
работы он распределяет усилие между колесами и позволяет 
ведущим колесам в случае поворота трактора вращаться с раз
личной частотой вращения. 

Через конечные передачи усилие передается на ведущие 
колеса. Ходовая часть колесного трактора представлена рамой 
(«полурамой»), передней и задней осями, передними и задними 
колесами. Механизм управления включает рулевое управление 
с гидроусилителем. 

Тракторы снабжены гидравлической системой для управле
ния и привода технологического оборудования. 

5 



Краткая техническая характеристика автомобилей для вывозки леса 

Марка автомобиля МАЗ-509А МАЗ-5434 КрАЗ-255Л КрАЗ-6437 ЗИЛ-131 УрАЛ-375Н 

Завод-изготовитель . . . . Минский автомобильный завод Кременчугский автомобиль
ный завод 

Завод имени Миасский авКременчугский автомобиль
ный завод Лихачева томобильный 

завод 
Нагрузка на коник автомо-

55000 64 500 80 000 140 000 50 000, 
по грунту 

35 000 

70 000, 
по грунту 

50 000 
Собственная масса автомо-

8800 9 050 12 390 16 700 с при
цепом-роспу

ском ГКБ-9362 

6 460 7 700 

Допустимая масса прицепа-
роспуска с грузом, кг . . . 21 000 24 800 23 000 16 000 6 500, „ 

по грунту 
4 000 

10 000, 
по грунту 

7 000 
Мощность двигателя, кВт 135 176 180 235 82,5 135 
Диаметр цилиндра и ход 

130/140 130/140 130/140 130/140 130/95 108/95 
Рабочий объем, л . . . . 11,5 14,86 14,86 14,86 5,5 7,0 

16,5 15,2 16,5 15,2 6,5 6,5 

Порядок работы двигателя, 
расположение и число цилин-

Двигатель — Двигатель — Двигатель — Двигатель — Двигатель — Двигатель — 
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238Ф, ЯМЗ-238, ЯМЗ-238Ф, ЗИЛ-130 ЗИЛ-375ЯЧ, 
142536 15426378 15426378 15426378 15426378 15426378 

V-образный V-образный V-образный восьмицилиндровый, V-образный 
шестицилинд восьмицилин верхнеклапанныи восьмицилин
ровый, верх дровый, верх дровый, верх
неклапанный неклапанный неклапанный 

Сухое, двухдисковое Сухое, одно- Сухое, двух
дисковое дисковое 



Коробка передач и ее пере-
Пятиступен Составная, Пятиступен Восьмиступен- Пятиступен Пятиступен
чатая с син восьмиступен- чатая с син чатая с син чатая с син чатая с син
хронизатора чатая с син хронизатора хронизаторами хронизаторами хронизаторами 

ми на 11, I I I , хронизаторами ми на I I , I I I , на всех пере на I I , I I I , на I I , I I I , IV, 
IV, V пере на всех IV, V переда дачах I — 7,73; IV, V переда V передачах 
дачах, I — 

5,26; I I —2,9; 
передачах, 

I — 7,73; 
чах 1 — 5,26; I I — 5,52; чах I — 7,44; 1 — 6,17; I I — дачах, I — 

5,26; I I —2,9; 
передачах, 

I — 7,73; I I - 2 , 9 ; I I I — 3,94; I I - 4 , 1 0 ; 3,4; I I I — 1,79; 
I I I — 1,52; I I — 5,50; I I I — 1,52; IV — 2,80; I I I — 2 , 2 9 ; I V - 1,0; V — 
I V — 1,00; I I I — 3 , 9 4 ; I V — 1,00; V — 1,96; I V — 1,47; 0,78; Зх — 6,69 
V — 0,66; IV — 2,8; V -- V — 0,664; V I — 1 , 3 9 ; V — 1,0; 

0,78; Зх — 6,69 

Зх — 5,48 1,96; Зх — 5,48 V I I — 1; Зх — 7,09 Зх — 5,48 
V I — 1,39; 

Зх — 5,48 
V I I I —0,71 

Зх — 7,09 

V I I — 1.0; 
V I I I —0,71 

V I I I — 0 , 7 1 ; 
Зх — 2,99 

Раздаточная коробка и ее пе-
Двухступен С межосевым Двухступен-' Двухступен Двухступен Двухступен
чатая с меж коническим, чатая с меж чатая с \1еж- чатая, выс чатая, выс
осевым плане несимметрич осевым цен осевым цен шая — 1,0, шая — 1,30; 
тарным диф ным диффе тральным диф тральным диф низшая — 2,08 низшая — 2,15 
ференциалом ренциалом, ференциалом, ференциалом, 

« р К - 1,103 высшая — высшая — « р К - 1,103 
1,23; низ

шая — 2,28 
1,013; 

низшая—1,310 
Главам передача и ее пере-

Центральная Пара коничедагааые чвсла (задний ноет) Центральная Передний и Пара кониче Пара кониче Пара кониче Пара кониче
одинарная из задний мосты ских и пара ских и пара ских и пара ских шестерен 

конических с центральным цилиндриче цилиндриче цилиндриче со спиральным 
шестерен коническим ских шесте ских шесте ских шесте зубом и пара 

и планетарные редуктором и рен, переда рен, переда рен, переда цилиндриче
редукторы в колесными точное чис точное чис точное чис ских шестерен, 
ступицах ко передачами ло — 8,21 ло — 8,173 ло — 7,339 передаточное 
лес, переда планетарного число — 8,05 
точное чи типа, переда-
сло — 7,24 точное чис

ло — 7,79 



Марка автонобм* МАЗ-509А МАЗ 5434 КрАЗ-255Л КрАЗ-6437 ЗИЛ-131 УрАЛ-375Н 

Рулевой механизм . . . . Винт и гайка 
с гидроусили

телем 

Двухступенча
тый с гидро
усилителем 

Винт — шари
ковая гайка, 
сектор с гид
роусилителем 

Винт и гайка 
с встроенным 
гидроусилите

лем 

Двухзаходный 
червяк, сектор 
с гидроусили

телем 

Барабанные, колодочные с пневматическим приводом 

Размер шин (в дюймах, мм), 
давление в шинах, МПа . . . 320X508 320X508 12—20 

(320Х 508) 
передние — 

0,45, задние — 
0,50 

12—20 

(320X 508) 
передние и 

задние — 0,42 

110X400 (533) 

Заправочная емкость бака 
(л), тип топлива 200, дизель

ное топливо 
• — 2Х 165, ди

зельное топ
ливо 

2X 250, 
дизельное 
топливо 

2X170, 
бензин А-76 

300, бензин 
А-76 или АИ-93 

Масло, заливаемое в двига
тель, количество, л . . . . 23 Лето — М-10-В, Лето, выше 5 °С — М-8-Б, 

М-10-В2, АС-8, М-10ДМ, зима — 9,5 
зима — М-8-Г 2 к, М-8-Г2 33,8 

М-8-В, 29 

(М-8-Б) АС-8 (М-8-Б) 
или М - 8 - Б ^ 

Передняя подвеска . . . Две продольные полуэллиптические рессоры 
с телескопическими гидравлическими аморти

заторами 

Две продоль
ные полуэл
липтические 

рессоры с 
амортизато

рами 

Две продольные полуэллип
тические рессоры с телеско
пическими гидравлическими 

амортизаторами 

П р о д о л ж е н и е 



Задняя подвеска . . . Две продольные полуэллип
тические рессоры с подрес

сорниками 

Балансирная 
на двух про
дольных по
луэллиптичес
ких рессорах 

Подвеска ба
лансирная на 
двух продоль
ных полуэл
липтических 

рессорах с 
шестью реак
тивными штан

гами 

Балансирная на двух про
дольных полуэллиптических 

рессорах 

Тормозной путь при скоро
сти 40 км/ч, м 21 21 V 17,2 18,4 — 15 

Техническая характеристика трелевочных а промышленных тракторов 
Марка трактора •ТТ-4М ТДТ-55А К-701 Т-130МГ-1 ЛТ-171А на базе 

тракторов Т-150 
(Т-151) 

Назначение трактора Трелевочные тракторы, 
гусеничные 

Промышленные тракторы колесный гусеничный > 
Трелевочный 

трактор на базе 
Т-150К (Т-151К) 

Номинальное тяговое 
39,2 58 .. :' .-•"- 64 94 30 (на лебедке 75) 

Мощность двигателя, 
кВт 95.5+ 3 , 5 

(двигатель А-03 
< , 5 9 
МЛ) 

• ' 220 
(двигатель 

ЯМЗ-238МБ) 

160 
(двигатель 

Д-160) 

129,9 
(двигатель 
СМД-60А) 

Тип двигателя и его по
рядок работы . . . . 1-5-3-6-2-4 

дизельный 
1-3-4-2 

дизельный 
1*4-2-6-3-7-8,' 

дизельный 
1-3-4-2, 

дизельный 
, j 1-4-2-5-3-6, 

дизельный 

Диаметр цилиндра и ход 
поршня, мм . . . . . 130/140 120/140 130/140 145/205 130/115 * 



о П р о д о л ж е н и е 

Марка трактора ТТ-4М ТДТ-65А К-701 Т-130МГ-1 ЛТ-171 на базе 
тракторов Т-150 

(T-1S!) 

Степень сжатия . . . , 6 ± 0 . 5 17 16,5 14 15 

Фрикционное, двухдисковое — Фрикционное, сухое двухдисковое 

Коробка передач . . . С реверс-редук
тором, трехваль-
ная, 8 передач 
переднего хода 

Трехходовая, пя
тиступенчатая, 
одна передача 
заднего хода 

Четырехвальная, 16 
передач переднего 
хода и 8 заднего; 
переключение гидро
муфтами 

Четырехвальная, 
8 передач перед
него хода, 4 пе
редачи заднего 

Четырехступен-. 
чатая коробка 
передач 

Р а з д и о ч м я коробка Раздаточная коробка лебедки ме
ханическая, реверсивная с тормозом 

Выполняет роль раз
даточной коробки 

Двухдиапазонная 
раздаточная ко
робка обеспечи
вает вместе с ко
робкой 16 пере
дач . переднего 
хода и 4 заднего 

Ведущий мост . . . . Главная переда
ча из пары ко
нических шесте
рен. Планетар
ные механизмы 
поворота, тормо
за ленточные. 
Конечные пере
дачи 'из пары 

Главная переда
ча из пары ко
нических шесте
рен. Фрикцион
ные механизмы 
поворота с лен
точными тормо
зами. Конечная 
передача из пары 

Пара конических 
шестерен с диффе
ренциалами кулач
кового типа, конеч
ные передачи плане
тарные 

Главная переда
ча из конических 
шестерен. Фрик
ционные меха
низмы поворота, 
конечные пере
дачи из двух лар 
шестерен 

Главные переда
чи с дифферен
циалами, колес
ные планетарные 
редуктора 



цилиндрических 
шестерен 

цилиндрических 
шестерен 

Механизмы поворота Планетарный ме
ханизм поворота 

Фрикционный с 
ленточными тор
мозами 

Рулевое управление 
гидрообъемное. По
ворот осуществляет
ся переломом рамы 

Фрикционные с 
ленточными тор
мозами 

Рулевое управле
ние гндрообъем-
ное, двухконтур-
ное. Поворот осу
ществляется пере
ломом рамы 

Ходовая часть и подвеска Г "усеничная, рыч; 
пружинная 

эжно-балансирная 
подвеска 

Подвеска полужест
кая, колесный, 4X4 

Гусеничная, по
лужесткая 

Колесный, 4X4 

Ленто чные Колодочные с пнев
моприводом 

Ленточные Колодочные с 
пневмоприводом 

Масса с технологическим 
оборудованием, кг . . . . 13 960±3,5 % « 7 0 0 12 000 13 980 5 910 

Использование гидропри
вода в механизмах управле-

В усилителях 
привода управл< 
ни я муфты сцеп 
ления, механиэ 

мов поворота 

В системе сце1 
г- ления, механизм 
[- поворота трак-
I- тора 

I- В системе управ, 
в 

ления трактором 

Использование гидроприво
да в управлении раздельно-
агрегатными системами и 
технологическим оборудо-

Гидропривод в механизме погрузи и Гидропривод в pi вдельно-агрегатной системе 



Техническая характеристика сельскохозяйственных тракторов 
Марка трактора МТЗ-100 (102) МТЗ-80 (82) Т-151К Т-160 

Колесный 2X4 4X4 Колесный 4X4 Гусеничный сельско
хозяйственный 

3 3 

Номинальное тяговое уси-
14 30 Д о 50 

Д-240Т (Д-245) 
с турбонаддувом 

Д-240, Д-240Я СМД-60А СМД-60А 

79,7 59 129,9 129,9 

Масса с технологическим 
оборудованием, кг . . . . 3750/3950 3345/3620 7518 7233 

Использование гидропри
вода в механизмах управле-

В системах, усилителя 
руля, блокировки, 

ходоуменьшителя 

В системах усили
теля руля, блоки

ровки 

В системе управления трактором 

Использование гидроприво
да в управлении раздельно-
агрегатными системами и 
технологическим оборудова-

Гидропривод в раздельно-агрегатной системе 



1.3. Классификация автомобилей 

Автомобили классифицируются по своему назначению и бы
вают транспортные и специальные. Транспортные автомобили 
перевозят грузы и людей и их подразделяют на грузовые, грузо
пассажирские, легковые и автобусы. 

В лесной промышленности применяются все из указанных 
выше типов автомобилей. Грузовые автомобили подразделяются 
по грузоподъемности 10, 15, 25, 30, 40 кН и т. д., могут быть 
снабжены самосвальным кузовом или устройством для пере
возки определенных грузов. 

Специальные грузовые автомобили предназначены для пере
возки специальных грузов или выполнения определенных функ
ций, например: пожарные, санитарные, для внесения удобрений. 

Приспособленность автомобиля к работе в различных до
рожных условиях также является классификационным показа
телем, поэтому их можно подразделить на обычные с приводом 
на одну или две задние оси и автомобили повышенной проходи
мости с приводом на все колеса. Последние часто снабжаются 
специальными шинами, в которых может меняться давление на 
ходу. 

Автомобили классифицируются и по типу двигателя на кар
бюраторные или дизельные. Как и трактор, автомобиль состоит 
из четырех основных частей: кабины, кузова, двигателя, шасси. 

Контрольные вопросы 
1. По каким принципам классифицируются автомобили и тракторы? 
2. Назовите основные узлы автомобиля и трактора. 

Г л а в а 2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АВТОТРАКТОРНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

2.1. Основные понятия и принципы работы 
двигателей внутреннего сгорания 

На современных автомобилях и тракторах, а также ряде 
стационарных установок наибольшее распространение получили 
двигатели внутреннего сгорания, которые классифицируются по 
назначению, по применяемому топливу, способу смесеобразо
вания, зажиганию, по выполнению рабочего процесса, а также 
числу и расположению цилиндров. 

По назначению двигатели могут быть стационарные, трак
торные, автомобильные. Назначение двигателя в большой сте
пени влияет на его конструкцию. В тракторах и автомобилях 
существенную роль играет масса двигателя, в то же время для 
стационарных установок он большой роли не играет. Трактор-
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ный двигатель чаще всего работает при постоянной частоте 
вращения с полной нагрузкой, "в то же время автомобильный 
работает с переменной частотой вращения. 

Карбюраторные двигатели могут работать на бензине и 
газе. Смесеобразование у этих двигателей происходит вне ци-. 
линдра в карбюраторах, а зажигание производится от электри
ческой искры. Двигатели могут работать и на дизельном топ
ливе, у этих двигателей — дизельных — смесеобразование идет 
непосредственно в цилиндрах. 

По выполнению рабочего процесса двигатели подразделя
ются на четырехтактные и двухтактные. Число цилиндров у дви
гателя колеблется от одного до двенадцати, а расположение мо
жет быть рядное, V-образное, звездообразное, горизонтальное. 

Для осуществления работы любой двигатель должен иметь 
ряд механизмов, а также систем, которые обслуживают его. 
Двигатель внутреннего сгорания имеет два основных меха
низма, кривошипно-шатунный, механизм газораспределения, 
первый служит для преобразования возвратно-поступательного 
движения поршня во вращательное движение коленчатого вала 
двигателя, а второй — для своевременного открытия и закры
тия впускных и выпускных клапанов или каналов. В двигате
лях внутреннего сгорания используется лишь 25 . . . 35 %> тепла 
от сгорания топлива, остальное идет на нагрев деталей и 
большая часть выбрасывается с отработавшими газами. При 
работе двигателя его детали сильно нагреваются, поэтому для 
охлаждения предусматривается система охлаждения. 

Для уменьшения потерь мощности двигателя на трение, 
а также для уменьшения износа и частично для охлаждения 
трущихся поверхностей и их очистки применяется в двигателе 
смазочная система. 

Система питания карбюраторного двигателя служит для 
приготовления горючей смеси и подачи ее в требуемом коли
честве в цилиндры двигателя. У дизельных двигателей в ци
линдры двигателя система питания обеспечивает дозирован
ную подачу топлива в мелкораспыленном виде, где оно сме
шивается с воздухом, который предварительно в цилиндре сжи
мается и разогревается. Схема одноцилиндрового карбюратор
ного, четырехтактного двигателя показана на рис. 2.1. 

В состав кривошипно-шатунного механизма входит цилиндр 
с головкой 9, поршень / / с уплотнительными и маслосъем-
ными кольцами, палец 13, шатун 3, коленчатый вал / , ма
ховик. К механизму газораспределения относится кулачковый 
вал 16, толкатели 4, 15, впускной клапан 12, выпускной кла
пан 6, пружины 5, 14, шестерни привода 2, 17. Впускной кол
лектор 10 связан с карбюратором К, где готовится горючая 
смесь бензина с воздухом, выпускной коллектор 7 — с выпуск
ной трубой, которая снабжена глушителем. 
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Рис. 2.1. Схеыа устройства одноцилиндрового четырехтактного карбюратор
ного двигателя 

2.2. Работа одноцилиндрового, четырехтактного 
карбюраторного двигателя 

Рабочий процесс одноцилиндрового карбюраторного двига
теля совершается за четыре хода поршня / / и два оборота ко
ленчатого вала 1. При движении поршня / / в цилиндре 9 из 
крайнего верхнего положения (ВМТ — верхняя мертвая точка) 
в крайнее нижнее (НМТ — нижняя) происходит процесс всасы
вания. При проворачивании коленчатого вала / поршень / / 
начинает опускаться вниз и над поршнем внутри цилиндра 9 
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создается разрежение, до 0,035 МПа. В этот момент открыва
ется впускной клапан 12 и в результате разности давлений 
атмосферного и внутри цилиндра горючая смесь, которая гото
вится в кабюраторе «К», поступает через впускной коллек
тор 10 в полость цилиндра 9. Процесс всасывания соверша
ется до тех пор, пока поршень не дойдет до крайне нижнего 
положения (НМТ). В этот момент впускной клапан закры
вается. При движении поршня вверх, от НМТ до ВМТ, осу
ществляется процесс сжатия, при котором поршень начинает 
перемещаться при закрытых клапанах. Смесь, которая ранее 
заполнила цилиндр, теперь сжимается. Давление внутри ци
линдра повышается до 0,8. . . 1,2 МПа, и возрастает темпера
тура смеси. Процесс сж,атия заканчивается при подходе пор
шня к верхней мертвой точке (ВМТ). В момент, когда пор
шень не дойдет на 2 0 . . . 30° до ВМТ, между электродами свечи 
8 проскакивает электрическая искра, которая воспламеняет 
сжатую рабочую смесь. При сгорании топлива выделяется 
большое количество тепла, и газы в цилиндре двигателя нагре
ваются до 1800 °С при повышении давления до 2...3,5 МПа. 
Стремясь увеличиться в объеме, газы давят на поршень и 
перемещают его при закрытых клапанах к нижней мертвой 
точке (НМТ), происходит рабочий ход, при этом идет третий 
полуоборот коленчатого вала. При последующем перемещении 
поршня от НМТ к ВМТ открывается выпускной клапан 5 и 
отработавшие газы выбрасываются в атмосферу, происходит 

Рис. 2.2. Схеыа карбюраторного двигателя (о) и его индикаторная диа
грамма (б) 
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процесс выпуска. Таким образом, полный рабочий цикл дви
гателя совершается за два оборота коленчатого вала (720°) 
и четыре хода поршня. 

Если изобразить давление газов в цилиндре двигателя при 
всех четырех тактах в функции от изменения его объема, то 
получим индикаторную диаграмму. Для ее построения на гори
зонтальной оси абцисс откладывают изменение объема, а на 
вертикальной оси ординат — давление Р, (рис. 2.2). Вначале 
на вертикальной оси откладывается точка, определяемая ве
личиной атмосферного давления Ро, и проводится ось, парал
лельная оси абцисс, затем на горизонтальной1 оси откладывают 
величину объема камеры сжатия Vc и рабочий объем цилиндра 
Va. Объем камеры сжатия Vc — это пространство, заключен
ное между поверхностью поршня, находящегося в ВМТ, и вну
тренней поверхностью головки над цилиндром, а рабочий 
объем цилиндра — это пространство в цилиндре, заключенное 
между ВМТ и НМТ. 

Полный объем цилиндра Va будет 
Va = Vc + Vp. (2.1) 

Из точки А проводят линию впуска, которая будет прохо
дить ниже линии атмосферного давления и которая будет за
канчиваться в точке Б, что соответствует НМТ. При этом дав
ление будет 0,07.. .0,09 МПа. При обратном ходе поршня от 
НМТ к ВМТ происходит сжатие рабочей смеси, при этом дав
ление и температура в цилиндре повышаются до 0,6.. . 1,2 МПа, 
500...750 °С, зависят от применяемого бензина, кривая БВ). 
В точке В происходит воспламенение рабочей смеси электриче
ской искрои, и давление возрастает в цилиндре до 3.. . 
5 МПа, точка Г. Газы давят на поршень и он начинает переме
щаться вниз, идет процесс расширения, кривая Г—Д, при этом 
выполняете» полезная работа. Не доходя НМТ, точка Д, откры
вается выпускной клапан, и под остаточным давлением в ци
линдре начинается процесс выпуска отработавших газов, кри
вая Д—А. 

Рабочий цикл одноцилиндрового, четырехтактного дизель
ного двигателя, как и карбюраторного, протекает за два обо
рота коленчатого вала и четыре хода поршня, что составляет 
по углу 720°. 

Однако он по своему характеру процесса существенно от
личается от карбюраторного. При перемещении поршня 3 в ци
линдре от ВМТ до НМТ при повороте вала от 0 до 180° открыт 
впускной клапан 5 (рис. 2.3, а) и в полость цилиндра / заса
сывается чистый воздух, происходит такт впуска. 

При последующем вращении коленчатого вала от 180° до 
360° и перемещении поршня от НМТ к ВМТ оба клапана 5, 6 
(рис. 2.3,6) закрыты и происходит сжатие воздуха в цилиндре. 
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Рис. 2.3. Схема • работы и индикатор
ная диаграмма четырехтактного одно
цилиндрового дизельного двигателя: 
а— впуск; б — сжатие; в — рабочий ход; г — 
выпуск; д — индикаторная диаграмма 

При этом давление в конце 
сжатия повышается в цилиндре 
до 3,0.. . 4,0 МПа, а температура 
до 600.. .700 °С, происходит такт 
сжатия, В конце такта сжатия 
насосом высокого давления 2 че
рез форсунку 4 (рис. 2.3, в) в по
лость цилиндра или специальной 
камеры, соединенной с ним ка
налом, впрыскивается мелкорас
пыленное топливо под высоким 

давлением. Частички топлива перемешиваются с нагретым воз
духом, образуя рабочую смесь, которая самовоспламеняется, 
давление в цилиндре повышается до 5,5.. . 8,5 МПа, газы давят 
на поршень и он перемещается от ВМТ к НМТ, совершается 
рабочий ход. 

В конце рабочего хода открывается выпускной клапан 6 
(рис. 2.3, г) и поршень, перемещаясь от НМТ к ВМТ, совер
шает свой четвертый ход-выпуск. Таким образом, все такты 
в одноцилиндровом дизельном четырехтактном двигателе совер
шились за два оборота, что составляет по углу поворота колен
чатого вала (720°) и четыре хода поршня. 
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Графически этот процесс показан на рис. 2.3, д, где приве
дена индикаторная диаграмма дизельного двигателя. Процесс 
впуска отражает линия г—а, сжатия а—с, сгорания с—г—z', 
расширения (рабочий ход) z'—b и выпуска Ь—г. 

Площадь диаграммы, имеющая прямую штриховку, будет 
отражать полезную работу, а работа на вспомогательные про
цессы показана косой штриховкой. 

2.3. Работа четырехтактных 
многоцилиндровых двигателей 

Существующие конструкции карбюраторных и дизельных 
двигателей у автомобилей и тракторов имеют несколько ци
линдров, число которых может быть 2, 3, 4, 6, 8 и более, при 
этом они могут располагаться в ряд — рядные двигатели (авто
мобили марки УАЗ, ВАЗ, МЗМА), тракторные (ТТ-4М), быть 
направленными в разные стороны — оппозитные (мотоцикл 
«Урал»), располагаться V-образно — V-образные двигатели (ав
томобили ЗИЛ-130, ГАЗ-55А, МАЗ, КрАЗ). 

Как уже отмечалось, рабочий процесс в четырехтактном 
карбюраторном и дизельном одноцилиндровом двигателях со
вершается за два оборота коленчатого вала (720°) и четыре хода 
поршня. При наличии нескольких цилиндров, в каждом из них 
эти процессы повторяются, но одноименные такты происходят 
не одновременно сразу во всех цилиндрах, а совершаются в оп
ределенном порядке. Вот эта последовательность чередования 
одноименных тактов в разных цилиндрах двигателя и называ
ется порядком работы. 

Порядок работы двигателя определяет конструкцию колен
чатого вала, да и во многом конструкцию двигателя в целом. 
На рис. 2.4, 2.5, 2.6 приведены схемы рядных четырех- и ше
стицилиндровых двигателей, а также восьмицилиндровых V-об-
разных. Наиболее распространенный порядок работы у рядных 
четырех- и шестицилиндровых двигателей 1-2-4-3 и 1-5-3-6-2-4, 
у V-образных шести- и восьмицилиндровых двигателей соответ
ственно 1-4-2-5-3-6 и 1-5-4-2-6-3-7-8. 

Рассмотрим чередование одноименных тактов в четырехци
линдровом рядном двигателе с порядком работы 1-2-4-3. Рабо
чий ход в первом цилиндре совершается в пределах угла пово
рота коленчатого вала от 0 до 180°, затем он проходит во вто
ром цилиндре от 180° до 360°, в четвертом от 360° до 540° и 
третьем от 540° до 720°. 

Таким образом, за период поворота коленчатого вала от 0 
до 720° рабочий ход прошел во всех цилиндрах. 

Все остальные такты: впуск, сжатие, выпуск в каждом ци
линдре также проходят в пределах угла поворота, равного 180°. 
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Таблица 2.1 

Обороты 
коленча

того 
бала 

Угол 
поборота 
коленча

того Вала' 

Цилиндры 
Обороты 
коленча

того 
бала 

Угол 
поборота 
коленча

того Вала' 1 2 3 4 

Пербый 
0... 180 Рабочий 

ход Сжатие Выпуск Впуск 
Пербый 

180... 360 Выпуск Рабочий 
xoi Впуск Сжатие 

Второй 
360... 540 Впуск Выпуск Сжатие Рабочий 

xoi Второй 
540... 720 Сжатие Впуск Рабочий 

ход Выпуск 

Таблица 2.2 

Обороты 
коленча

того 
бала 

Угол 
поборота 
коленча
того бала,'' 

Ц и/!индры 
Обороты 
коленча

того 
бала 

Угол 
поборота 
коленча
того бала,'' 

1 2 3 4 5 6 

Лербый 

0... 60 
Рабочий 

ход 
Конец 

бьтуска 
Конец (пуска Кмец рабочею кооа. Коней 

сжатия Впуск 

Лербый 

00... 120 
Рабочий 

ход 
Конец 

бьтуска 
Сжатие выпуск 

Коней 
сжатия Впуск 

Лербый 120... 180 
Впуск 

Сжатие выпуск 
Рабочий 

ход 

Впуск 

Лербый 
180... 240 

Выпуск 
Впуск 

Сжатие выпуск 
Рабочий 

ход 
Сжатие 

Лербый 

240... 300 Выпуск 
Впуск 

Рабочий 
ход Впуск 

Рабочий 
ход 

Сжатие 

Лербый 

300... 360 

Выпуск 

Сжатие 

Рабочий 
ход Впуск 

Выпуск 

Сжатие 

второй 

360... 420 
Впуск 

Сжатие 

Рабочий 
ход Впуск 

Выпуск 
Рабочий 
слод 

второй 

420... 480 Впуск 
Сжатие 

выпуск Сжатие 

Выпуск 
Рабочий 
слод 

второй 480.. 540 

Впуск 

Рабочий 
ход 

выпуск Сжатие 
Впуск 

Рабочий 
слод 

второй 
540... 600 

Сжатие 

Рабочий 
ход 

выпуск Сжатие 
Впуск 

Выпуск 

второй 

600.~ 660 Сжатие 

Рабочий 
ход 

Впуск Рабочий 
ход 

Впуск 
Выпуск 

второй 

660... 720 

Сжатие 

Выпуск 
Впуск Рабочий 

ход Сжатие 
Выпуск 

Чередование тактов в четырехцилиндровом двигателе при
ведено в табл. 2.1 и на рис. 2.4. 

Аналогичной будет организация совершения тактов в шести
цилиндровом двигателе, сам рабочий такт и остальные в каж-

Рис. 2.4. Схема кривошипно-шатунного механизма и чередование тактов в че
тырехтактном однорядном четырехцилиндровом двигателе с порядком ра
боты 1-2-4-3 

Рис. 2.5. Схема кривошипно-шатунного механизма и чередование тактов 
в четырехтактном шестицилиндровом двигателе с порядком работы 
1-5-3-6-2-4 

Рис. 2.6. Схема кривошипно-шатунного механизма и чередование тактов 
в четырехтактном V-образном восьмицилиндровом двигателе с порядком ра
боты 1-5-4-2-6-3-7-8 
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Таблица 2.3 

Обороты 
НОЛеМУа-

того 
бала 

Угоя 
поворота 
коленча

Цилиндры 
Обороты 
НОЛеМУа-

того 
бала того вили' 1 г 3 4 5 6 7 8 

Первый 

0... SO Pilivad 
Ионец 
бпуска 

Кочен 
Выпуска Сжатие 

Конец 
сжатия 

Впуск Выпуск 
Kim 
ail 

Первый 
30... 160 XII 

Сжатие Впуск 

Сжатие 
РаВочий 

ход 

Впуск Выпуск 

Выпоек Первый 
WO... по 

Сжатие Впуск 

РаНочий 
ход 

РаВочий 
ход 

Сжатие Впуск 

Выпоек Первый 

270... 360 Palmtu 
ход Сжаты 

РаНочий 
ход 

Выпуск 

Сжатие Впуск 

Впуск 

Второй 

360... 450 
Впуск 

Palmtu 
ход Сжаты 

Выпуск 

Выпуск 

РаВочай 
ход Сжатие 

Впуск 

Второй 
450.. 540 

Впуск 

Выпуск 
PaSomi 

ход 

Выпуск 

Впуск 

РаВочай 
ход Сжатие 

Сжата Второй 
540... 630 

Сжатие 

Выпуск 
PaSomi 

ход 

Впуск 

Впуск 

Выпуск 
Patina 

ход 

Сжата Второй 

630-720 Впуск Выпуск 
Впуск 

Сжатие 
Выпуск 

Patina 
ход Pahiuu 

ход 

дом цилиндре будут проходить в период от 0 до 180°, но в по
следующем цилиндре он будет начинаться не через 180°, как 
у четырехцилиндрового двигателя, а через 120°, при порядке 
работы 1-5-3-6-2-4. Чередование тактов в шестицилиндровом 
двигателе показано на рис. 2.5 и приведено в табл. 2.2. 

В V-образных восьмицилиндровых двигателях (ГАЗ-53А, 
ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238) блоки гидроцилиндров располо
жены под углом 90° относительно друг друга, и шатуны присо
единены к коленчатому валу по два на одну шейку (см. 
рис. 2.6). 

Порядок работы цилиндров двигателя, где совершаются од
ноименные такты, будет 1-5-4-2-6-3-7:8, в каждом последующем 
цилиндре он будет проходить через угол, равный 720 : 8 = 90°, 
чередование их приведено на рис. 2.6 и в табл. 2.3. 

2.4. Устройство и работа двухтактных карбюраторного 
и дизельного двигателей 

Схема двухтактного карбюраторного двигателя представ
лена на рис. 2.7, а. В этом двигателе функцию механизма газо
распределения выполняют специальные окна и каналы 2, 4, 6, 
1 в цилиндре и картере, а также поршень. 

Картер в двигателе герметичный. Рабочий процесс в дви
гателе совершается за один оборот коленчатого вала и два 
хода поршня. 
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При движении поршня от НМТ к ВМТ в герметичном кар
тере создается разрежение, и при открытии поршнем впускного 
окна в цилиндре 6 рабочая смесь, состоящая из смеси бензина 
с воздухом и масла (пропорция масла с топливом 1:20), заса
сывается в картер двигателя. Одновременно над поршнем в ци
линдре сжимается ранее поступившая рабочая смесь. 

Таким образом, за один ход поршня от НМТ к ВМТ проис
ходит засасывание рабочей смеси в картер двигателя и сжа
тие ее в цилиндре. Смесь, поступающая в картер и имеющая 
в составе масло, смазывает все подвижные соединения криво-
шипно-шатунного механизма и подшипники. 

В конце сжатия между электродами свечи 3 проскакивает 
электрическая искра и происходит воспламенение рабочей 
смеси, давление в цилиндре возрастает, и поршень начинает пе
ремещаться от ВМТ к НМТ, идет рабочий ход. Не доходя до 
НМТ, поршень открывает выпускное окно, и отработавшие газы 
под давлением выбрасываются в атмосферу. При движении 
поршня к НМТ впускное окно в цилиндре .6 закрывается, и 
рабочая смесь, которая находилась в картере, сжимается, 
и как только поршень открывает перепускное окно 2, она по 
каналу / из картера перепускается в надпоршневое простран
ство. 

При этом имеет место момент, когда открыто сразу и выпу
скное окно 4 и перепускное 2, происходит продувка надпоршне-
вого "пространства. 

Это способствует лучшей очистке цилиндра от отработав
ших газов, но одновременно это и ведет к потере части рабо
чей смеси, которая выбрасывается вместе с отработавшими 
газами, поэтому двухтактные двигатели менее экономичны, чем 
четырехтактные. Графически этот процесс представлен на ин
дикаторной диаграмме, рис. 2.7, а. 

Схема работы и индикаторная диаграмма двухтактного ди
зельного "двигателя показана на рис. 2.7,6. При движении пор
шня 6 от НМТ к ВМТ с помощью компрессора 1 через камеры 
2 и отверстия 3 в стенке цилиндра происходит заполнение над-
поршневой полости свежим зарядом воздуха и в дальнейшем 
одновременно его сжатие. 

В конце сжатия через форсунку 4 впрыскивается в полость 
цилиндра под большим давлением мелкораспыленное топливо, 
которое перемешивается с воздухом и от высокой температуры 
самовоспламеняется. Под давлением газов поршень перемеща
ется от ВМТ к НМТ. Идет рабочий ход. В конце рабочего хода 
открывается выпускной клапан 5 и под избыточным давлением 
отработавшие газы выбрасываются в атмосферу, этот процесс 
при открытии отверстий 3 сопровождается продувкой цилиндра 
дополнительно воздухом. Графически этот процесс показан на 
индикаторной диаграмме, рис. 2.7, б. 
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2.5. Характеристики двигателей 

Для проведения тягового расчета автомобилей и тракторов, 
оценки динамических и экономических факторов машин ис
пользуют скоростные и нагрузочные характеристики, которые 
получают аналитическим или опытным путем. 

Скоростная характеристика карбюраторного и дизельного 
двигателей приведена на рис. 2.8. Внешняя скоростная харак
теристика карбюраторного двигателя, рис. 2.8, а — зависимость 
эффективной мощности Ne крутящего момента Ме в функции 
частоты вращения. 

Эта характеристика снимается при полном открытии дрос
селя, частота вращения регулируется нагрузкой (кривая / ) . 
Если дроссельная заслонка прикрывается, то можно получить 
частичные характеристики (кривые 2). 

В карбюраторных двигателях устанавливают однорежимные 
регуляторы частоты вращения. Из характеристики видно, что 
мощность двигателя при увеличении частоты вращения возра
стает до определенного значения, а затем начинает падать, это 
связано с ухудшением наполнения цилиндров свежим зарядом 
и соответственно снижения среднего эффективного давления. 

Максимум мощности и максимум крутящего момента дви
гателя не совпадает, его максимальное значение сдвинуто в зону 
пониженной частоты вращения. Отношение момента двигателя 
(.Метах) максимального к номинальному моменту двигателя 

Ме(п), называется коэффициентом приспособляемости 

/ С п = М*тлх) • (2.2) 

Коэффициент /Сп характеризует возможность двигателя пре
одолевать увеличение момента сопротивления при кратковре
менных перегрузках без перехода на пониженную передачу в ко
робке передач. Для автомобильных карбюраторных двигателей 
/Сп =1,1 . . . 1,4, дизельных 1,05 . . . 1,15. 

Скоростная регуляторная характеристика дизельного дви
гателя показана на рис. 2.8,6, снимается она при полной по
даче топлива. На дизельном двигателе устанавливают веере-
жимный регулятор. 

К конструктивным параметрам, которые характеризуют дви
гатель, относятся такие величины, как литровая мощность и 

Рис. 2.7. Схемы работы двухтактных двигателей и их индикаторные диа
граммы: 
а — карбюраторного; 6 — дизельного 
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Рис. 2.8. Внешние и скоростные характеристики двигателя: 
а — карбюраторного; б — дизельного; / — внешняя характеристика; 2 — частичные ха
рактеристики; 3 — действие регулятора 

удельная масса двигателя. Литровая мощность Nn определя
ется по формуле 

N „ = NJ2Vh, (2.3) 

где Ne— эффективная мощность двигателя, кВт; — сум
марный литраж двигателя, л. 

Суммарный литраж определяется как 

- 2Vh = Vhi, У . (2.4) 

где Vh — полный объем одного цилиндра, л; t — число цилинд
ров. 

Литровая мощность для дизельных двигателей составляет: 
тракторов 6 . . .9 кВт/л, автомобилей 11...18, у карбюратор
ных двигателей 18.... 30 кВт/л. 

Удельная масса двигателя G y определяется как 

С у = С д / ^ е , . (2.5) 

где Од — сухая масса двигателя, кг; Ne — эффективная мощ
ность двигателя, кВт. 

Удельная масса двигателя составляет: карбюраторных 2 . . . 
4 кг/кВт, дизелей автомобильных 4 . . . 9 , тракторных 6 . . . 
20 кг/кВт. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 
2. Какие системы имеются у карбюраторных и дизельных двигателей? 

26 



3. Как протекает рабочий процесс одноцилиндрового карбюраторного че
тырехтактного двигателя? 
4. Как протекает рабочий процесс одноцилиндрового дизельного двигателя? 
5. В чем особенность работы четырехтактного многоцилиндрового двига
теля? 
6. Что такое порядок работы двигателя? 
7. В чем особенность рабочего процесса двухтактного карбюраторного и 
дизельного двигателей? 
8. Объясните понятия: литровая мощность, литраж двигателя, удельный вес 
двигателя. 
9. Нарисуйте внешнюю характеристику карбюраторного и регуляторную' 
характеристику дизельного двигателей, объясните их. 

Г л а в а 3. КОНСТРУКЦИИ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

3.1. Кривошипно-шатунный механизм 

Служит для преобразования возвратно-поступательного дви
жения поршней во вращательное движение- коленчатого вала. 
Он включает следующие детали: блок цилиндров с головкой 
и уплотняющей прокладкой, поршни с поршневыми кольцами и 
пальцами, шатуны, коленчатый вал, маховик, картер двигателя 
с поддоном. 

Блок цилиндров и головка блока с уплотняющей проклад
кой. Цилиндр является направляющей для поршня, и кроме 
того, в нем совершаются все протекающие процессы в двига
теле. Чаще всего на тракторах применяют двигатели, имеющие 
несколько цилиндров, они объединяются в единый блок. В за
висимости от назначения двигателя и приспособленности его 
к машине цилиндры могут быть установлены: в ряд, V-образно, 
звездообразно, оппозитно (рис. 3.1). Блок цилиндров на боль
шинстве двигателей изготовляется совместно с картером, кото
рый используется для крепления всех механизмов и приборов 
двигателя. Поверхность цилиндра, с которой соприкасается при 
работе поршень, тщательно обработанная и отполированная, 
называется зеркалом цилиндра. В некоторых случаях у авто
мобильных двигателей цилиндры изготовляются за одно целое 
с блоком и представляют одну общую деталь. При износе ци
линдров, в данном случае, их приходится растачивать под уве
личенный размер поршней. При слишком больших износах 
выбраковывается весь блок. 

В современных двигателях цилиндры делают съемными 
в виде гильз цилиндров. Съемная конструкция цилиндров упро
щает ремонт, делает его более дешевым, так как выпрессовка 
такой гильзы и установка новой в блок — процесс не трудо
емкий. При смене гильз дорогостоящая деталь как блок оста
ется и может быть использована длительное время. Для изго
товления блок-картеров применяют чугун марки СЧ-40, 
СЧ-15-32 и др. В конструкциях блок-картера, которые не 
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Рис. 3.1. Схемы расположения цилиндров у двигателей: 
в — рядное; б — V-образное; в — оппозитное; г — звездообразное 

имеют вставных гильз, материалом является чугун с химиче
ским составом, что и у поршней. К чугуну, из которого изго
товляются блоки, имеющие гильзы, предъявляют более низ
кие требования. У легковых автомобилей блок-картер иногда 
изготовляют из алюминиевого сплава, что снижает массу дви
гателя, но удорожает его. По конструкции гильзы могут быть 
сухие и мокрые, рис. 3.2, а. Если гильза занимает весь ци
линдр целиком и, кроме того, ее с наружной стороны омы
вает охлаждающая жидкость, то такая гильза называется мо
крой. Наиболее подвержена износу верхняя часть цилиндра, 
поэтому для увеличения срока службы в верхнюю часть могут 
запрессовывать сухую гильзу, изготовленную из более качест
венного материала, причем ее высота составляет V 2 . •.. '/s вы
соты цилиндра. Иногда сухие гильзы ставят и в верхнюю часть 
мокрой гильзы, рис. 3.2 (4). Верхняя поверхность блока 
тщательно обрабатывается, и на обработанную плоскость че
рез прокладку устанавливается головка. В блоке цилиндров 
при нижнем расположении клапанов размещается газораспре
делительный механизм, имеются каналы, по которым подво-
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Рис. 3.2. Конструктивные элементы блока и головки двигателя: 
а —схемы конструкции цилиндров двигатели; б — схемы головок двигателей 

дится к клапанам Горючая смесь или воздух и отводятся отра
ботавшие газы. 

Блок цилиндров часто изготовляют за одно целое с кар
тером. В картере обычно делают специальные ребра жестко
сти (см. рис. 3.2, а) и посадочные места для установки ко
ренных подшипников, в которых вращается коленчатый вал 
двигателя. Совместное объединение блока с картером делает 
конструкцию, более жесткой и прочной. Кроме перечисленного 
в передней части блока имеется специальное место для рас
пределительных шестерен. К нижней обработанной поверхности 
крепится поддон картера, который изготовлен из листовой 
стали и служит резервуаром для масла. Гильзы изготовляют 
из легированного чугуна с присадками никеля и хрома. 
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Уплотнительная прокладка служит для. уплотнения между 
головкой и блоком. Изготовляется из негорючего материала 
(асбест), облицованного тонкой листовой латунью или сталью. 
В прокладке имеются специальные отверстия для прохождения 
охлаждающей жидкости, масла и крепежных деталей. 

Головка блока закрывает цилиндр или блок цилиндров 
сверху. В головке двигателя у карбюраторных двигателей рас
полагается камера сгорания. У двигателей с боковым ниж
ним расположением клапанов могут быть следующие формы 
камер сгорания, показанные на рис. 3.2,6. Камера бокового 
смещения обеспечивает хорошее перемешивание рабочей смеси 
при ее сжатии и наилучшее сгорание при воспламенении. Та
кой тип применяют на автомобилях. Кроме камеры в головке 
размещается водяная рубашка, которая отверстиями сообща
ется с водяной рубашкой блока. В камеру сжатия выходит 
отверстие с резьбой, куда ввертываются свечи. Нижняя пло
скость головки тщательно обрабатывается и является сопря
гаемой поверхностью с блоком. При верхнем расположении 
клапанов (см. рис. 3.2,6) в головке располагаются каналы 
для прохождения горючей смеси и выхода газов, а также раз
мещаются клапаны и камеры сгорания и сжатия. В головке 
дизелей располагаются вихревые камеры, предварительные ка
меры и отверстия для форсунок. Головки изготовляют из чу
гуна или алюминиевого сплава. 

Поршень. Поршни служат для восприятия давления газов 
во время сгорания горючей смеси в цилиндрах и передачи 
этого давления посредством шатунов коленчатому валу дви
гателя. Кроме того, поршни производят все вспомогательные 
операции, необходимые для работы двигателя. Условия ра
боты поршней автотракторных двигателей очень тяжелые 
в связи с большими нагрузками от давления газов, от инер
ционных сил, связанными с высокими скоростями движения 
поршня, а также из-за высокой температуры нагрева, что за
трудняет подвод смазки к рабочим поверхностям. Поэтому 
к материалу, из которого изготовляют поршни, предъявля
ются повышенные требования. Материал поршня должен иметь 
высокую теплопроводность, при этом коэффициент теплопере
дачи от газов к поршню должен быть наименьшим. Кроме 
того, материал должен быть износоустойчивым и сохранять 
механическую прочность при высокой температуре. 

Поршни тракторных двигателей изготовляют из чугуна и 
алюминиевых сплавов. Прочность чугуна в 1,5... 2 раза 
больше, чем алюминиевого сплава, износоустойчивость чугуна 
также выше в 1,2... 2 раза. Но несмотря на это, в автотрак
торных двигателях все больше применяют для поршней алю
миниевые сплавы. Алюминиевые сплавы имеют ряд преиму
ществ перед чугуном; так, удельный вес их примерно 
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в 2,5 раза меньше, чем у чугуна. При равных размерах по 
сравнению с чугунными алюминиевые поршни имеют вес мень
ший в 2 раза. Уменьшение веса, в свою очередь, очень сильно 
уменьшает силы инерции, которые пропорциональны массе, , 
а это ведет к уменьшению сил трения. Коэффициент трения 
по чугуну меньше, чем чугун по чугуну, что ведет к снижению 
механических потерь. Коэффициент теплопередачи у алюминие
вых сплавов от газов к поршню в 1,5 раза меньше, чем у чу
гуна. Вследствие этого нагрев поршней, изготовленных из алю
миниевого сплава, меньше, чем у чугунных. Это влияет на об
разование нагара на днище поршня, наличие которого ведет 
к детонации. Образование нагара в канавках для поршневых 
колец ведет к их поломке. Более низкая температура поршней 
позволяет в двигателях одинаковой конструкции применять 
более высокую степень сжатия, а это дает снижение удельного 
расхода топлива и повышение мощности двигателя. 

Коэффициент теплопроводности у поршней из алюминие- . 
вых сплавов 3 . . . 4 раза больше, чем у чугунных. Это также 
благоприятно сказывается на уменьшении температуры пор
шня. Более низкая температура благоприятно влияет на смазку 
трущихся поверхностей. К недостаткам поршней из алюминие
вых сплавов следует отнести большой коэффициент теплового 
расширения, в 2.. .2,5 раза больший, чем у чугуна, и уменьше
ние прочности при нагреве. Эти недостатки исправляются кон
структорским путем. 

На рис. 3.3 показана конструкция поршня автомобильного, 
а на рис. 3.4 дизельного двигателей. Поршень состоит из трех 
основных частей, головки 3, юбки 6 и бобышек 5 с отверстиями 
4 для пальца. По своим конструктивным формам поршни из 
алюминиевого сплава часто ничем не отличаются от чугунных, 
но на них отражается та особенность, что материал, из которого ; 
они изготовлены, имеет большой коэффициент линейного рас- : 
ширения, и во избежание заедания стараются, чтобы юбка 
поршня имела минимальный нагрев. Для этого юбку поршня 6\ 
отделяют прорезями в виде буквы П или Т. Разрезы обеспечи
вают также бесшумную работу в холодном состоянии и ком
пенсируют расширение в разогретом состоянии. 

Кроме того, разрез не передает тепло от головки поршня 
к юбке, это дает возможность уменьшить зазор между ци
линдром и поршнем. 

Днище головки 2 у карбюраторных двигателей бывает пло
ским, выпуклым, вогнутым и другим. Конфигурации определя
ются типом двигателя и его рабочим процессом. На головке 
делают кольцевые канавки «К» для размещения компрессион
ных колец и маслосъемных (г) . В верхней части иногда выпол
няют кольцевую проточку, которая является тепловым экраном. 
В отверстия бобышек 5 вставляется поршневой палец, соеди-
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Рис. 3.3. Конструкция поршня, поршне
вого пальца, шатуна, компрессионных 
и масляных колец карбюраторного дви
гателя автомобиля: 
а — поршень: / — канавка для стопорного 
кольца; 2 — днище; 3 — головка; 4 — отвер
стие для поршневого пальца; 5 — бобышка; 
6 — юбка поршня; б — конструкции компрес
сионных колец; в, г — маслосъемные коль
ца; д— конструкция поршневого пальца пла
вающего типа и соединение шатуна с порш
нем: / — поршневой палец; 2 — стопорное 
кольцо; е — конструкция шатуна: / — фикса
торы вкладышей; 2 — тело шатуна; 3 — 
втулка головки шатуна; 4— верхняя головка 
шатуна; 5 —болт; ( — гайка; 7, 9 — нижняя 
разъемная головка шатуна; в —в к л а д ы ш и 



няющий поршень с шатуном. В днище поршней дизельных дви
гателей (см. рис. 3.4) часто располагают камеры сгорания, 
а также специальные направляющие для обеспечения хорошего 
перемешивания впрыскиваемого из форсунки топлива с возду
хом, могут размещаться проточки для клапанов. Канавки для 
маслосъемных колец могут располагаться и не на юбке. Из ка
навок для маслосъемных колец просверлены отверстия для 
отвода масла. В отверстиях бобышек имеются кольцевые про
точки (см. рис. 3.3, 3.4) для стопорных колец, которые не дают 
возможности пальцу перемещаться вдоль своей оси. 

Поршневые кольца (см. рис. 3.3) служат для создания уп
лотнения между стенкой цилиндра и поршнем, а также для 
удаления излишков масла со стенки цилиндра и тем самым не 
допускают проникновения последнего в камеру сгорания. 

В соответствии с назначением кольца подразделяются на 
компрессионные (см. рис. 3.3,6) и маслосъемные (см. рис. 
3.3,г). Поршневые кольца работают в тяжелых условиях при 
высоких температурах в условиях плохой смазки. Поэтому 

к материалу для колец предъяв
ляют высокие требования. Он дол
жен быть износоустойчивым, упру
гим, не изнашивать поверхность 
цилиндра. Изготовляют кольца из 
чугуна. В некоторых случаях для 
изготовления колец у двигателей 
применяют легированный чугун 
с присадкой никеля, хрома и дру
гих металлов. Конструкции ком
прессионных и маслосъемных колец 
показаны на рис. 3.3, б, в, г. 

Наиболее ответственным эле
ментом кольца является замок, ко
торый может быть местом утечки 
газов. Замки бывают прямые, ко
сые с углами 30°—45° и др. Зазор 
в замке колеблется от 0,2 до 1 мм 
в зависимости от диаметра ци
линдра и конструкции двигателя. 
Кольцо плотно за счет упругости 
материала, прилегает к стенкам 
цилиндра, кроме того, плотному 
прилеганию способствуют газы, ко
торые создают дополнительное дав
ление на кольцо. В некоторых дви
гателях под кольца ставят специ
альные стальные пружины для 
усиления давления (см. рис. 3.3,г). 
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Рис. 3.4. Поршень с шатуном 
в сборе дизельного двигателя 
автомобиля КрАЗ-6437: 
/ — поршень; 2 — компрессионные 
кольца; 3 — маслосъенное кольцо; 
4 — расширитель; 5 — стопорное 
кольцо; 6 — поршневой палец; 7 — 
шатун; 8 — крышка нижней го
ловки шатуна 

Конструкция компрессионных колец, их количество зависит 
от типа двигателя, от напряженности его теплового режима. 
Наиболее часто встречающиеся формы сечения колец показаны 
на рис. 3.3,6. У кольца с конической поверхностью удельное 
давление на стенку большое, при этом ускоряется приработка 
и такое кольцо активно сбрасывает масло, а при движении 
вверх оно деформируется и выправляется, что способствует бла
гоприятной смазке. Кольца с фасками (см. рис. 3.3,6) при уста
новке в цилиндр деформируются и работают как конусные. Для 
улучшения приработки колец иногда поверхность кольца лу
дят оловом или хромируют. Количество компрессионных колец 
бывает от 2 до 3. Маслосъемные кольца по конструкции отли-
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чаются от компрессионных. На рис. 3.3, в, г показаны наибо
лее распространенные модели. В маслосъемных кольцах, име
ются специальные канавки и отверстия, через которые масло 
отводится со стенок цилиндра. Известны конструкции состав
ных колец (см. рис. 3.3,г), которые состоят из двух стальных 
колец / и радиальных и осевых расширителей (ЗИЛ-130). 

Поршневые пальцы служат для соединения поршня с шату
ном и для передачи от него усилия. Поршневые пальцы изго
товляют из углеродистых и хромистых сталей. Наружная по
верхность пальца цементируется на глубину 0,5.. . 2 мм и шли
фуется. Наибольшее распространение получила конструкция 
плавающего пальца / (см. рис. 3.3, д), которая позволяет 
пальцу свободно проворачиваться в головке шатуна 4 и бобыш
ках 5 (рис. 3.3, а, е), что обеспечивает его равномерный износ 
и дает ему на небольшую величину перемещаться вдоль оси до 
упора в стопорные кольца 2. 

Шатуны служат для соединения поршневого пальца с колен
чатым валом, а также для передачи от него усилия. Шатун со
стоит из верхней головки 4, тела шатуна 2 и нижней головки 
7, 9 (см. рис. 3.3, е). При плавающем пальце в верхнюю го
ловку шатуна запрессована втулка 3. Толщина втулки колеб
лется в пределах от 1 до 4 мм. Между торцевыми поверхно
стями втулки и бобышками устанавливают зазор 1,5 мм на 
сторону. Масло для смазки поверхности втулки и пальца посту
пает по сверлению в теле шатуна от коленчатого вала или че
рез отверстия в головке. Тело шатуна может иметь разные 
формы сечения. С помощью нижней головки шатун крепится 
к коленчатому валу. Головка разъемная и ее половины стяги
ваются двумя или четырьмя болтами 5 (см. рис. 3.3, е). По 
разъему головки могут быть с косым и прямым разрезом. Косой 
разрез выполняется для уменьшения габаритов. Нижняя 
крышка имеет ребра жесткости. Фиксация крышки осуществ
ляется за счет болтов, которые имеют обработанные поверхно
сти. В связи с тем, что головка и коленчатый вал соединение 
подвижное, то в нижней головке устанавливают подшипники 
скольжения или качения. Зазор в подшипниках колеблется 
в пределах 0,0005 . . . 0,0012 мм. Получили распространение под
шипники скольжения в виде вкладышей 8, поверхность которых 
покрывается тонким слоем антифрикционного материала в виде 
алюминиевого сплава, свинцовистой бронзы и др. Для фикса
ции вкладышей от проворачивания и бокового смещения вы
полнены фиксаторы / . В некоторых конструкциях (пусковые 
двигатели, мотоциклы и др.) применяют в нижних головках 
подшипники качения в виде игольчатых подшипников, ко
торые смазываются маслом, входящим в состав рабочей смеси. 

Шатунные болты 5 (см. рис. 3.3, е) служат для соединения 
нижней головки и тела шатуна. Головки фиксируются болтами 
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Рис. 3.5. Конструкция коленчатого вала: 
/ — коренная шейка; 2 — шатунная шейка; 3— щека; 4 — фланец; 5 — противовес; < — 
шейка для шестерни 

или штифтами. На болты наворачивают корончатые гайки 6", 
которые шплинтуются (рис. 3.3, е). 

Коленчатый вал служит для восприятия усилия, действую
щего на поршни, и передачи этого усилия к механизмам сило
вой передачи. Коленчатый вал (рис. 3.5) состоит из отдельных 
кривошипов, в свою очередь каждый кривошип имеет щеки 3, 
шатунную шейку 2 и коренные шейки /. У многоцилиндровых 
двигателей коленчатый вал имеет несколько шатунных и ко
ренных шеек. В четырехцилиндровых двигателях кривошипы 
установлены под углом 180° (см. рис. 3.5). В шестицилиндро
вом двигателе кривошипы расположены под углом 120°. В ме
стах перехода от шеек к валу должны быть закругления — гал
тели, которые предназначены для уменьшения концентрации на
пряжения, что предохраняет вал от поломки. Шатунные шейки 
дизельных тракторов выполняются полыми и используются для 
очистки масла (см. рис. 3.5). Масло для смазки шатунных под
шипников подается по сверлениям от коренных шеек, а к ко
ренным шейкам оно идет от магистральных каналов. 

Для уравновешивания коленчатого вала от сил инерции ус
танавливают противовесы 5, которые могут быть съемными и 
изготовленными за одно целое. На переднем конце вала име
ются посадочные поверхности шейки 6 для установки шестерен 
привода распределительного вала и масляного насоса и шки
вов для ременных передач, а также резьбовое отверстие для 
установки храповика. На заднем конце вала выполнен фланец 
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4 для посадки на него маховика. В качестве уплотнений от про
текания масла из картера применяются самоподвижные саль
ники и маслосъемные резьбы с маслоотражателями или коль
цевые уплотнения. Маховик на вал садится в определенном 
положении и балансируется вместе с валом, фиксируется штиф
тами или тщательно обработанными поверхностями болтов и 
буртами. 

Коленчатые валы фиксируются от перемещения в осевом на
правлении в одной точке, чаще всего задним коренным подшип
ником, для этой цели вкладыш имеет боковые буртики. В неко
торых двигателях фиксация вала осуществляется с помощью 
фиксирующих шайб. На маховике монтируется венец, который 
служит для прокручивания вала в момент пуска от шестерни 
пускового двигателя или стартера. 

3.2. Механизм газораспределения двигателя 

Механизм газораспределения предназначен для своевремен
ного ввода в полость цилиндра горючей смеси или воздуха и 
отвода отработавших газов. В зависимости от конструктивного 
выполнения они подразделяются на клапанные и распределения 
за счет окон и каналов в стенках цилиндра и картера двига
теля. Клапанные механизмы, в свою очередь, бывают с ниж
ним и верхним расположением клапанов. 

Механизм газораспределения с верхним расположением кла
панов (рис. 3.6,6) получил большее распространение, так как 
обеспечивает лучшее наполнение цилиндров горючей смесью 
или воздухом и лучшую чистку их от отработавших газов. Он 
состоит из кулачкового вала 1, толкателя 3, штанги 4, регули
ровочного винта с контргайкой 12, стойки, коромысла 11, суха
риков 10, тарелки 9, пружины 8, направляющей втулки 14, кла
пана 7. При вращении кулачкового вала 1 усилие от кулачка 2 
через толкатель 3, штангу 4, регулировочный винт 12, коро
мысло 77 передается на клапан 7, который начинает переме
щаться вниз, открывая кольцевую щель в канал. Если это кла
пан впускной, то канал связан с карбюратором у карбюратор
ного двигателя или с воздушным фильтром у дизелей. 
Пружиной 8 клапан 7 закрывается. Аналогично работает си
стема выпускного клапана, только он соединяет полость ци
линдра с выпускным каналом. У V-образных двигателей схема 
механизмов отличается тем, что один кулачковый вал приводит 
в действие клапанные механизмы обоих блоков. 

Механизм газораспределения с нижним расположением кла
панов, рис. 3.6, а, применяется сейчас сравнительно редко, так 
как по своим техническим параметрам он уступает верхнекла
панному. При работе кулачковый вал 1 воздействует на толка
тель 2, а последний непосредственно на клапан 3, который 
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Рис. 3.6. Механизм газораспределения: 
а —с нижним расположением клапанов; б—.с верхним расположением клапанов 

открывается и соединяет полость цилиндра с выпускными или 
впускными каналами в зависимости от того, какой это клапан. 
При открытии клапана пружина 4 сжимается и после оконча
ния действия кулачка возвращает клапан в исходное положе
ние. Усилие от пружины на клапан передается через тарелку 5 
и сухарики. 

Для того, чтобы улучшить наполнение цилиндров карбюра
торных двигателей горючей смесью или воздухом у дизелей и 
улучшить их очистку, впускные и выпускные клапаны открыва
ются до прихода поршня в ВМТ и закрываются после НМТ. 
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Момент открытия и закрытия, а также продолжительность 
по углу, когда открыты клапаны, можно проследить на диа
грамме фаз газораспределения. Открытие впускного клапана 
происходит до ВМТ за а = 1 0 . . . 2 0 ° (см. рис. 3.6,а).-Это необ
ходимо для того, чтобы заполнение цилиндра началось при пол
ностью открытом клапане. Закрытие впускного клапана проис
ходит с запаздыванием, при этом используется инерция заряда, 
т. е. смесь или воздух продолжает поступать в полость ци
линдра по инерции, хотя поршень уже пошел на сжатие. Угол 
запаздывания закрытия впускных клапанов р у двигателей со
ставляет 35 . . . 70°. Выпуск начинается до прихода поршня 
в НМТ при некотором избыточном давлении, при угле у = 30 . . . 
60°. Запаздывание закрытых выпускных клапанов происходит 
при угле А ==30°, при этом также используется инерция струи 
газов. В некоторый момент времени, в конце выпуска, открыты 
оба клапана выпускной и впускной, происходит дополнительная 
«продувка», «очистка» цилиндра от отработавших газов. Рас
смотрим конструкцию отдельных деталей клапанного меха
низма газораспределения. 

Кулачковый вал предназначен для передачи движения от 
коленчатого вала на толкатели и открытия клапанов в строго 
определенный момент и по заданному закону открытия. Кулач
ковый вал связан с коленчатым с помощью шестеренчатого, 
цепного или специального ременного привода. Частота враще
ния кулачкового вала у четырехтактных двигателей в 2 раза 
меньше, чем у коленчатого вала, число кулачков, установлен
ных на распредвалу, в 2 раза больше числа цилиндров, по два 
на цилиндр. Конструкция кулачкового вала показана на 
рис. 3.7, а. 

Кулачки 2 на валике располагаются согласно фаз газорас
пределения. Шестерни кулачкового и коленчатого валов уста
навливаются по меткам. Число подшипниковых опор / на ку
лачковом валу выбирается согласно нагрузки на вал. На неко
торых кулачковых валах имеются дополнительные шестерни 
для привода маслонасоса или распределителя. Для подшипни
ков кулачкового вала применяют втулки, которые запрессованы 
в блок. Втулки имеют переменный диаметр. Перемещение ку
лачкового вала вдоль оси ограничено и составляет 0 ,2 . . . 
0,25 мм. Фиксация вала в осевом направлении может осуще
ствляться буртиком одной из втулок или упорной шайбой. 

Толкатели служат для передачи усилия от кулачка на кла
пан или штангу, они могут быть роликовыми, рычажными, 
грибовидными и гидравлическими. Роликовый толкатель состоит 
из ролика 2 с осью 3 и толкателя / (рис. 3.7, б, I V ) . Грибо
образный толкатель получил наибольшее распространение. Он 
состоит из тарелки 1 направляющей части (рис. 3.7,6,11), Для 
получения более равномерного износа грибовидной поверхно-
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Рис. 3.7. Конструкции деталей меха
низма газораспределения: 
а — распределительный вал; б — толка
тели: 1 — с плоской тарелкой: ; — та
релка; 2 — направляющая часть; 3 — 
гнездо для штанги; I I — с грибовидной 
тарелкой: / — направляющая часть; 4 — 
регулировочный болт, 5 — контргайка: 
I I I — сферический толкатель: 2— направ
ляющая часть; IV — роликовый толка
тель: / — толкатель; 2 — ролик; 3 — ось; 
в — коромысло: / — резьбовое отверстие; 

2 — регулировочный винт; 3 — носок; 
г — клапан: / — головка клапана; 2 — фаска; 3 — стержень; д — механизм поворота 
клапана: / — неподвижный корпус; 2 — дисковая пружина; 3 — опорная шайба; 4 — 
упорная шайба; 5 — стопорное кольцо; 6 — наклонные углубления; 7 —возвратная пру
жина шарика: * — шарик механизма вращения клапана; 9 — вставное кольцо; 10 — 
натриевое наполнение; е — устройство для проворачивания клапанов двигателя 
ЯМЗ-236: / — упорная тарелка пружины; 2 — коническая втулка тарелки пружины; 3 — 
сухарики крепления клапана; 4 — проточка 



сти ось толкателя несколько смещена к кулачку, это сделано 
для того, чтобы он вращался при работе. При нижнем располо
жении клапанов в верхней части толкателя делают отверстие 
с резьбой для регулировочного винта 4 с контргайкой 5 (рис. 
3.7,6, I I ) . 

Клапаны служат для открытия и закрытия выпускных и впу
скных отверстий цилиндра. Вследствие высокой температуры и 
напряженных условий работы клапаны изготовляют из качест
венного материала; так, для выпускных применяют жароупор
ные сильхромовые стали. У двигателей ЗИЛ-130 стержень и 
тарелка имеют различные материалы. Впускные клапаны изго
товляют из хромоникелевых сплавов. Клапан состоит из го
ловки / с уплотнительной поверхностью и стержня 3 (рис. 
3.7,г). В некоторых случаях (ЗИЛ-130) выпускные клапаны 
внутри головки и стержня делают полыми и вводят туда натрие
вое наполнение 10 (рис. 3.7, д), которое служит для охлаждения 
клапана. Размеры клапана впускного и выпускного отлича
ются, впускные клапаны больше. Впускные и выпускные кла
паны можно различать по меткам ВХ, ВП. В верхней части 
стержня клапана имеются проточки 4 для установки сухариков 
3 (рис. 3.7, е). 

Для того, чтобы увеличить срок службы посадочных мест 
в блоке в двигателях, устанавливают вставные седла 9, креп
ление их осуществляется с помощью запрессовки или на резьбе 
(см. рис. 3.6, б), дополнительно посадочная поверхность кла
пана может покрываться жаропонижающей наплавкой. 

Пружины клапанов 8 (см. рис. 3.6, б) предназначены для 
возврата клапанов в исходное положение. Наибольшее распро
странение получили цилиндрические пружины с числом рабо
чих витков от 4 до 10. Для того, чтобы пружина воздейство
вала на клапан, имеется .упорная тарелочка 9, которая через 
сухарики 10 передает усилие на стержень 7. 

3.3. Система охлаждения 

Система охлаждения служит для отвода части неисполь
зуемого тепла, выделившегося при сгорании топлива в цилинд
рах двигателя. При работе двигателей внутреннего сгорания 
в полезную механическую работу превращается лишь 20 . . . 
35 % тепла, с отработавшими газами и на лучеиспускание уно
сится еще 35 . . . 45 %, а остальное тепло 3 0 . . . 40 % отводится 
системой охлаждения. У двигателя с помощью системы охлаж
дения поддерживается определенный тепловой режим 70 . . . 
90 °С, понижение этой температуры и повышение недопустимо, 
так как при низкой температуре количество теплоты, идущей на 
полезную работу, уменьшается. При перегреве двигателя воз
можно выгорание смазки и даже аварийная ситуация. 
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Существует два ос
новных типа систем 
охлаждения: воздушная 
и жидкостная. Воздуш
ная система охлажде
ния— это наиболее 
простой вид охлажде
ния, осуществляется за 
счет обдувания поверх
ностей цилиндра на
ружным потоком воз
духа (рис. 3.8,а). Для 
увеличения площади 
охлаждения стенки ци
линдра делаются реб
ристыми. Часто для 
улучшения обдува сте
нок цилиндров уста
навливают дополни
тельно вентилятор <?, 
который с помощью 
специальных щитков 
(дефлекторов) 2, на
правляющих поток воз
духа, обеспечивают 
процесс охлаждения. 

Жидкостная система 
охлаждения получила 
наибольшее распрост
ранение, она бывает 
двух типов — термоси
фонная и принудитель
ная. 

В термосифоннон 
системе охлаждения 
(рис. 3.8,6) циркуля
ция охлаждающей 
жидкости осуществля-

Рис. 3.8. Схемы систем 
охлаждения: 
а — воздушная: б — жидкост
ная термосифонная; в — жид-
костнаи принудительная: / - -
радиатор; 2 — вентилятор; 3 — 
насос: 4 — водяная рубашкз 
цилиндров блока и головки; 
5 — термостат: 6 — пробка с па
ровоздушным клапаном; 7 — 
вентилятор: Я — сливные краны 



ется за счет разности удельных весов горячей и холодной воды. 
В состав термосифонной системы охлаждения входит водяная 
рубашка блока и головки / , 2, радиатор 3, трубопроводы 6, 
вентилятор 7, шторки (жалюзи), пробка радиатора 5 с клапа
нами, сливные краны 8, датчик температуры. 

При работе двигателя охлаждающая жидкость нагревается 
в рубашках блока и головки и по верхнему трубопроводу 6" по
ступает в верхний бачок радиатора 3, проходит через радиатор, 
охлаждается и через нижний трубопровод вновь возвращается 
в рубашку блока. Вентилятор способствует лучшему охлажде
нию охлаждающей жидкости в радиаторе, продувая через него 
поток воздуха. Регулирование температуры осуществляется 
шторкой — жалюзями, которые могут прикрывать часть поверх
ности радиатора. Недостатком этой системы является ее ма
лая эффективность, применяется в настоящее время на пуско
вых двигателях. Вместо радиатора водяная рубашка пуско
вого двигателя подключена к водяной рубашке основного 
двигателя трактора. 

В состав принудительной жидкостной системы охлаждения 
(рис. 3.8,е) входит водяная рубашка, блока и головки 4, на

сос 3, термостат 5, радиатор / , вентилятор 2, жалюзи, трубо
проводы, датчик с термометром. При низкой температуре ох
лаждающей жидкости клапан термостата 5 закрыт и циркуля
ция рабочей жидкости, осуществляемая с помощью насоса 3, 
под давлением 0,14... 0,26 МПа, проходит по малому кругу 
циркуляции (на рис. 3.8,в показано пунктирными стрелками), 
включающему водяные рубашки блока и головки, трубопро
воды и водяной насос. 

При достижении температуры + 7 0 ± 2 ° клапан термостата 
открывается и циркуляция охлаждающей жидкости начинает 
проходить по большому кругу (показано на схеме сплошными 
стрелками), в который включается радиатор, где происходит 
охлаждение. Как и в первом случае, охлаждению способст
вует поток воздуха, проходящий через радиатор, создаваемый 
вентилятором. Регулирование температуры осуществляется 
жалюзями и термостатом. Водяные рубашки блока и головки 
представляют из себя полости между наружной поверхностью 
цилиндра и внутренней стенкой блока цилиндров и головки. 
Рабочая жидкость, соприкасаясь с поверхностью цилиндра, 
забирает от него тепло и в нагретом виде поступает в радиа
тор, где это тепло отдает воздуху. 

Водяной насос (рис. 3.9) системы охлаждения двигателя 
КрАЗ-6437 предназначен для прокачивания охлаждающей 
жидкости через радиатор, что обеспечивает интенсивное ее ох
лаждение. Он состоит из шкива 14, 16, ременного привода, 
подшипника вала 11, 13, вала 12, корпуса насоса 8, сальнико
вого устройства 10, 5, 6, 7, крыльчатки 1. При работе враще-
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Рис. 3.9. Насос системы охлаждения двигателя автомобиля КрАЗ-6437: 
/ — крыльчатка; 2 — упорное кольцо; 3 — манжета; 4 — колпачковая гайка; 5 — малая 
обойма манжеты; 6 —пружина; 7 — большая обойма манжеты; S — корпус: S — шту
цер; 10 — резиноармированная манжета; / / , 13 — шарикоподшипники; 12 — валик; 14 — 
ступица; 15 — регулировочные прокладки; /«—боковина шкива; 17 — пресс-масленка: 
/Я —сальник; 19 — передняя крышка: 20— правый лонжерон; 21 — шланг подачи 
смазки; 22 — дренажное отверстие в корпусе; 23 — втулка; 24 — стопорное кольцо 

ние через ременную передачу передается на шкив и далее на 
вал насоса с крыльчаткой. При вращении крыльчатки лопасти 
захватывают охлаждающую жидкость из впускного отверстия 
и направляют ее под давлением 0,14.. . 0,25 МПа, в выходное 
отверстие корпуса насоса и далее в радиатор. 

Термостат служит для переключения и изменения направ
ления потока охлаждающей жидкости с малого круга цирку-
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ляции на большой и наоборот в зависимости от температуры. 
Термостат полностью открыт при температуре 8 5 . . . 90 °С и 
закрыт до 70 Ь С. Тем самым термостат регулирует тепловой 
режим работы двигателя. 

Термостат (рис. 3.10, I) состоит из корпуса 7, клапана 4, 
плунжера с направляющей 3, баллона 6, диафрагмы 2, пру
жины 5, системы рычагов 8. Внутрь баллона 6 заправлено 
легко расплавляющееся вещество — церозин. При повышении 
температуры свыше +70°С церозин расплавляется, в бал
лоне 6 повышается давление, при этом диафрагма 2 прогиба
ется, давит на плунжер 3, последний через систему рычагов от
крывает клапан 4, тем самым включая в систему радиатор. Из
вестны и другие конструкции термостатов. 

Радиатор (рис. 3.10,11) предназначен для охлаждения 
охлаждающей жидкости. Он состоит из верхнего 3 и нижнего 
/ бачков, сердцевины 7. В верхнем бачке имеется заливная 
горловина, которая закрыта пробкой' 4 с паровоздушным кла
паном. На патрубке нижнего бачка может быть установлен 
сливной кран 9, второй кран ставят на блоке цилиндров в са
мой нижней точке рубашки блока. Сердцевина радиатора вы
полняется по вариантам в, г, д (см. рис. 3.10,11) и может со
стоять из набора трубок, на которые надеты пластины и концы 
которых впаены в днище верхнего и нижнего бачков или тру
бок с навитой лентой или выполненных в виде сот. Охлаж
дающая жидкость вытекает из верхнего бачка по трубкам и, 
соприкасаясь с большой их поверхностью, охлаждаемой пото
ком воздуха, отдает тепло их стенкам и далее поступает 
в нижний бак. 

Контроль за системой охлаждения осуществляется за счет 
сигнализатора температуры (см. параграф 4.4). 

Принудительные системы выполняются закрытого типа и 
в них поддерживается давление выше атмосферного. Величину 
этого давления регулирует паровоздушный клапан (см. рис. 
3.10,11), который размещается в пробке радиатора. При повы
шении давления в системе открывается паровой клапан и сое
диняет систему с атмосферой. При создании в системе пони
женного давления (разрежения), что возможно при вытекании 
части жидкости, открывается воздушный клапан. 

В качестве охлаждающей жидкости применяют воду и не
замерзающие жидкости—антифризы (тосол 40, тосол 60). 
Вода, применяемая для системы охлаждения двигателей, не 
должна быть грязной или «жесткой», т. е. она должна содер
жать минимальное количество растворимых солей. Жесткая 
вода ведет к образованию накипи в системе. Рекомендуется 
пользоваться дождевой или снежной водой. В качестве анти
фриза можно применять спиртоводные смеси. В табл. 3.1 при
ведены их составы и температура замерзания. 
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Рис 3.10. Узлы системы охлаждения: П - с « м а и 
Г" схема устройства и работы термостат, б д е н и я - " Г ^ и а т ^ р : " - в е р х " 
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^ в „ о Г к р а Г Г - У Г „ Я а "SgSbbX Е Я Й Г ; * ~ конструкции сердцевин 
радиатора 



Таблица 3.1 

% н 2о Древесный 
спирт, % 

Температура 
замерзания 

с денатуратом, " С 

Температура 
замерзания 

со спиртом, °С 

90 to —3 - 5 
80 20 —7 —12 
70 30 — 12 —19 
60 40 —19 —29 • 
50 50 - 2 8 - 5 0 

3.4. Смазочная система двигателей 
внутреннего сгорания 

Смазочная система двигателей бывает трех типов: прину
дительная, разбрызгиванием, комбинированная. В первом ва
рианте она обеспечивает подачу масла ко всем трущимся по
верхностям принудительно, от насоса, во втором — масло пода
ется за счет разбрызгивания, и в третьем — к наиболее нагру
женным трущимся поверхностям подается под давлением 
насосом, а остальные смазываются разбрызгиванием. 

На тракторах и автомобилях наибольшее распространение 
получила комбинированная смазочная система и только в ряде 
двухтактных двигателей применяется система разбрызгива
ния. 

Смазочная система дополнительно выполняет функцию по 
охлаждению трущихся поверхностей и их очистки от грязи и 
частичек металла, которые образуются при износе. 

В смазочных системах применяют согласно ГОСТ 10541—78 
и ГОСТ 8581—?8 моторные масла. В обозначении марки масла 
приняты нижеследующие правила: первая буква указывает, 
что масло моторное, цифра обозначает величину кинематиче
ской вязкости в сантистоксах, при 100 °С, последующая буква 
определяет группу масла, которая может быть А, Б, В, Г, Д, Е. 

Для карбюраторных и дизельных двигателей применяют раз
ные масла, поэтому для различия к обозначению группы до
бавляется индекс 1 для карбюраторных и 2 для дизельных. 
В некоторых случаях, при введении дополнительных присадок, 
могут в обозначение марки масла вводиться дополнительные 
буквенные индексы. 

В соответствии с принятой спецификацией приняты ниже
следующие масла: М-8-А ь М-8-Б,, М-8-Г,, М-12-Г,, М-63-Ю-Г1 
(индекс з — указывает, что масло содержит загущающие при
садки), М-8-В 2 , М-8-Г 2, М-8-Г 2к,М-10-В 2 , М-10-Г 2, М-10-Г 2 к (ин
декс «к» указывает, что масло для дизелей автомобиля КамАЗ). 
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Рис. 3.11. Схема смазочной системы двигателя автомобиля КрАЗ-6437: 
/ — воздушно-масляные радиаторы; 2 — перепускной клапан; 3 — фильтр грубой очи
стки; 4 — центробежный очиститель; 5 — маслозаливная горловина; (—вертикальный 
канал; 7 — центральный, вертикальный канал; 8 — фильтр турбокомпрессора: 9 — канал 
слива масла в поддон; 10— турбокомпрессор; / / — центральный горизонтальный ка
нал; 12 — манометр; 13 — поддон; 14—дифференциальный клапан; 15 — кран отключе
ния радиатора; 16— предохранительный клапан; 17 — редукционный клапан; /в —мае-
лозаборник; 19 — радиаторная секция насоса: 20 — основная секция 

Для автомобиля ЗИЛ-130 в карбюраторный двигатель за
ливают масло М-8-Вь М-8-Б1, М-8-А или M-6V10-B, а в авто
мобильный дизельный двигатель лесовозного автомобиля 
МАЗ-509Л, КрАЗ-6437 —зимнее масло М-8-В 2 и летом М-10-В 2 

или всесезонное масло М-6 3-10-В 2. На тракторе ТТ-4М в дви
гателе работает масло М-10-Вг, М-8-В 2 . 

Смазочная система двигателя ЯМЗ-238 лесовозного автомо
биля МАЗ-5434. КрАЗ-6437 смешанного типа, часть пар .трения, 
наиболее нагруженных, смазывается под давлением, а часть 
разбрызгиванием. Масло заливается через заливную горловину 
5 (рис. 3.11) и постоянно находится в поддоне 13 двига
теля. 
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При работе двигателя оно через маслозаборник 18 засасы
вается секциями 19, 20 двухсекционного масляного насоса, 
при этом основная его секция 20 нагнетает масло в магистраль,* 
идущую к полнопоточному фильтру грубой очистки 3 и далее 
в центральный масляной канал / ) , откуда оно идет к подшип
никам коленчатого и распределительного валов, подшипникам 
верхних головок шатунов, толкателям и подвижным соедине
ниям механизма газораспределения. 

Параллельно фильтру грубой очистки включен центробеж
ный фильтр тонкой очистки 4, куда попадает до 10 % масла, 
которое подает основная секция насоса. Очищенное в фильтре 
тонкой очистки 4 масло стекает в поддон картера. 

Основная секция насоса снабжена редукционным клапаном 
17, который в случае повышения давления свыше 0,6. . .0,7 МПа 
перепускает масло в поддон картера. Это возможно в случае 
запуска двигателя при низких температурах, когда масло имеет 
повышенную вязкость и плохо проходит через систему каналов 
и фильтр. 

В случае засорения фильтра в нем также срабатывает спе
циальный перепускной клапан и открывает путь маслу в си
стему, если разность давлений будет до и после фильтра 0,17... 
0,22 МПа. 

Вторая секция масляного насоса 19 называется радиатор
ной, она предназначена для подачи масла из поддона картера 
к радиатору на охлаждение, который подключается к кана
лам блока. 

Эта секция насоса снабжена предохранительным клапа
ном 16, который предохраняет насос и систему от разрушения, 
он отрегулирован на давление 0,08...0,12 МПа. 

В основной магистрали также включен дополнительно так 
называемый дифференциальный клапан, который поддерживает 
постоянное давление 0,5.. .0,529 МПа в системе. 

Фильтр грубой очистки включен последовательно в основ
ную масляную магистраль. Конструкция фильтра' грубой очи
стки приведена на рис. 3.12, а. Он состоит из корпуса / , стержня 
9, колпака 7 с прокладкой 3, нижней и верхней крышек 6, 8, 
с уплотнениями 4, фильтрующего элемента 5, болта 11 и пере
пускного клапана 12, пружин 10, 13, пробок 2, 14. 

Масло из основного канала под давлением поступает в ка
нал корпуса Б, далее по сверлению в стержне 9 попадает под 
колпак 7. Пройдя через фильтрующий элемент 5 и далее через 
кольцевой паз нижней крышки 6, оно поступает очищенным 
в центральный масляный канал. 

В случае засорения фильтрующего элемента повышается 
разность давлений до и после фильтра, масло давит на кла
пан 12, открывает и проходит, минуя фильтрующий элемент, 
в центральный масляный канал. 
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Фильтр тонкой очистки в системе применен центробежный, 
он включен параллельно основной магистрали и пропускает 
до 10% масла. Конструкция его приведена на рис. 3.12,6. Он 
состоит из корпуса 20, колпака / с прокладкой 15, оси ротора 

Рис. 3.12. Фильтры смазочных систем: 
а — конструкция фильтра грубой очистки двигателя автомобиля КрАЗ-6437: / — кор
пус; 2, 15 — пробки; 3, 4, 14 — прокладки; 5 — фильтрующий элемент; 6 — нижняя 
крышка; 7 — колпак; « — верхняя крышка; 9 — стержень; 10. 13 — пружины; / / — болт; 
11 — перепускной клапан; 16 — регулировочная шайба; б —фильтр тонкой очистки 
КрАЗ-6437: / — колпак; 2, 7 — шайбы; 3 — колпачковая' гайка; 4, ( — гайка ротора: 
5 — упорная шайба; 8 — сетка; S, 16 — втулки; 10 — колпак ротора; / / — корпус ро
тора; 12 — заборная трубка; 13 — отражатель; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — про
кладка; 17 — стопорное кольцо; 18 — подшипник; 19 — ось; 20 — корпус; 21 — штифт; 
22 — сопло 
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Рис. 3.13. Полнопоточный центробежный фильтр для очистки масла: 
/ — жиклер; г —прокладка ; 3 — корпус ротора; 4 — уплотнительное кольцо; 5 —крыш 
корпуса; S — сетчатый фильтр; 7 —вставка; « — кожух; 9 — ось; 10 — кольцо встав| 
/ / — стопорное кольцо; 12 — прокладки гайки; 13 — шайба; 14, 15 н 16 — гайки; 17 
упорная шайба; 18— трубка оси; 19 — упорное кольцо шарикоподшипника; 20 — уис 
вый подшипник; 21 — корпус фильтра; 22 — пробка; 23 — перепускной клапав 





19, на который насажен упорный подшипник 18, и на втулках 
9, 16, корпус ротора 11, который закрыт сверху колпаком 10, 
они закреплены гайками 6, 4. На корпусе ротора смонтированы 
заборные трубки 12ъ которые нижними концами соединены 
с соплами 22, направленными в противоположные стороны. 
Сверху трубки закрыты сеткой 8. 

При нагнетании масла в канал оно проходит по свер
лению 13 в оси ротора и попадает под колпак ротора 10. 
Пройдя через сетки 8, через трубки 12 и сопла 22, оно 
струями выбрасывается под колпак / . Так как струи масла 
с каждой стороны направлены в разные стороны, то за счет 
этих реакций ротор начинает вращаться и достигает частоты 
6000 мин-'. 

При этом за счет разности удельных весов масла и части
чек грязи, последняя оседает на стенках колпака ротора, а чи
стое масло отжимается к центру и идет на вращение ротора и 
затем через канал стекает в поддон картера двигателя. Пе
риодически водитель при проведении технического ухода разби
рает фильтр и производит очистку. В состав полнопоточного 
центробежного фильтра очистки масла (рис. 3.13) входит кор
пус 21, в котором закреплена ось 9 с трубкой 18. На ось надет 
корпус ротора 3, опирающийся в нижней части на упорный 
подшипник 20. На ротор установлена вставка 7 и крышка 5, 
которые имеют кольцевые уплотнения 10 и 4. Крышка 5 за
креплена гайкой 14 с прокладкой 12 и шайбой 13. В нижней 
части ротора ввернуты жиклеры (сопла) / , выходные отверстия 
которых направлены по вращению и расположены с противопо
ложных сторон. 

Сверху все закрыто кожухом 8, который в нижней части 
опирается на прокладку 2. Кожух крепится гайкой 15. 

При работе двигателя масло по каналу В проходит в коль
цевом пространстве между трубкой 18 и внутренней стенкой 
оси 9 и через отверстие попадает под крышку 5, где часть 
масла идет к жиклерам (соплами) / и выбрасывается в виде . 
струй. За счет реакции ротор 3 начинает вращаться с частотой 
вращения до 30000 м и н - 1 . За счет разности удельных весов 
масла и частичек грязи последние отжимаются к стенкам 

Рис. 3.14. Насос и масляный радиатор трактора ТТ-4М: 
а — насос: / — корпус клапана; 2 — регулировочная шайба; 3 — шплинт; 4 — пружина; 
5 — плунжер; 6 — ведомая шестерня радиаторной секции насоса; 7 —ведомая ше
стерня нагнетающей секции насоса; « — ось; 9 — регулировочная прокладка; 10 — 
упорное кольцо; / / — шестерня привода масляного насоса; 12 — ведущая шестерня на
гнетающей секции насоса; 13 — ведущая шестерня радиаторной секции насоса; 14 — 
втулка; 15— корпус нагнетающей секции насоса; 16 — корпус радиаторной секции на
соса; 17 — маслопровод нагнетающей секции насоса; 18 — маслопровод радиаторной 
секции насоса; 19 — маслозаборник; 20 — сетка; 21 — защелка; 22 — редукционный кла
пан; 23 — предохранительный клапан; б — масляный радиатор: / — радиатор; 2, 7, 8, 
9 — маслопроводы; 3, 4 — прокладки; 5 — штуцер; * — контрящая проволока 
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крышки 5, где и оседают, а чистое масло через кольцевую 
щель КШ проходит к выходным отверстиям и через трубку 18, 
каналы в корпусе идет в систему смазки двигателя. Масло, 
которое вышло через жиклеры / , стекает в поддон двигателя. 
Смазочная система двигателя трактора ТТ-4М аналогична опи
санным в устройстве и работе. 

Масляный насос смазочной системы трактора ТТ-4М шесте
ренный, двухсекционный (рис. 3.14,а). Приводится он в дей
ствие от коленчатого вала через механический привод и ше
стерню / / , которая насажена на ведущий вал насоса, приво
дящий в действие шестерни 7, 12 нагнетающей секции и ше
стерни 6, 13 радиаторной секции. Расположены они в корпусах 
15, 16, разделенных между собой пластиной. 

Масло из картера двигателя через сетку 20 маслозабор-
ника 19 засасывается и.от секции насоса поступает в систему 
на смазку и в масляный радиатор (рис. 3.14,6) на охлаждение. 
Конструкция его отличается тем, что он выполнен герметиче
ским и бачки имеют внутренние перегородки, что позволяет 
маслу проходить через сердцевину два раза, на рис. 3.14 этот 
путь показан стрелками. На насосе установлены редукционный 
22 и предохранительный 23 клапаны. 

3.5. Система питания карбюраторных ' -
и газобаллонных двигателей 

Система питания карбюраторного двигателя служит для 
хранения и очистки топлива и воздуха, а также приготовления 
горючей смеси требуемого состава. 

Схема системы питания карбюраторного двигателя автомо
биля ЗИЛ-130 приведена на рис. 3.15, она включает топливный 
бак 10, фильтры-отстойники 5, 9, бензонасос 8, карбюратор 6, 
выпускной и впускной коллекторы 2, 3, глушитель / , воздухо
очиститель 4, указатель количества топлива 12, трубопроводы, 
заливные горловины баков, топливоза,борники 13. 

Топливный бак предназначен для размещения запаса топ
лива, количество которого рассчитано на радиус действия 
150. ..300 км (пробег автомобиля 300.. .600 км). Фильтры-от
стойники в системе очищают топливо от частичек грязи и воды, 
бензонасос обеспечивает подачу топлива из бака через фильтры 
к карбюратору, который приготовляет горючую смесь, состоя
щую из воздуха и бензина требуемого состава, в зависимости 
от режима работы двигателя и обеспечивает количественное 
регулирование ее при подаче в цилиндры, за счет чего изме
няются обороты двигателя. 

Глушитель глушит шум от выбрасываемых отработавших 
газов, и при специальных конструкциях обеспечивает их ней-
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Рис. 3.15. Схема системы питания карбюраторного двигателя: 
/ — глушитель; 2 — выпускной коллектор; 3 — впускной коллектор: 4 — воздухоочисти
тель; 5, 9 — фильтр-отстойник; S — карбюратор; 7 — топливопровод; 8 — бензонасос; 
10 — бак; / / — датчик уровня топлива; /2 —указатель уровня топлива; 13— топливо-
эаборннк 

трализацию. Воздухоочиститель производит очистку воздуха, 
поступающего в карбюратор. 

В качестве топлива для карбюраторных двигателей исполь
зуют бензин и сжиженный газ. Бензины могут быть нижесле
дующих марок: А-76, АИ-93, АИ-98, Б-100/130, Б-95/130, 
Б-95/115. 

Чем выше октановое число, тем выше может быть степень 
сжатия у двигателя: 

Марка автомобиля ЗИЛ-130 ГАЗ-53А ГАЗ-24 ВАЗ-21-21 
(«Волга») 

Степень сжатия у двига
теля 6,5 6,7; 8,6 8,8 
Марка бензина А-76 А-76; А-93 АИ-93, АИ-98 

Чем больше октановое число, тем меньше детонация в дви
гателе. Детонация — сгорание горючей смеси со взрывом, при 
этом скорость пламени достигает 2000 м/с, при нормальном 
процессе она не превышает 20.. .40 м/с. 

При детонации происходит" сильное нагружение деталей 
кривошипно-шатунного механизма, перегрев клапанов системы 
газораспределения, повышение расхода топлива. 

Для работы карбюраторного двигателя готовится горючая 
смесь, состоящая из бензина и воздуха, в карбюраторе, но ее 
окончательное приготовление идет в процессе прохождения ее 
через впускной коллектор и в период засасывания и сжатия 
в цилиндр. 
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В зависимости от режима работы двигателя требуется раз
личный состав горючей смеси, которая может быть нормаль
ной, обедненной и обогащенной. Нормальной называется такая 
смесь, когда на 1 часть бензина приходится 15 частей воздуха. 
Если количество воздуха в смеси будет увеличиваться, то 
смесь будет обедняться и наоборот, если будет уменьшаться, 
то смесь будет обогащаться. 

При больших нагрузках и при работе на режимах макси
мальной мощности, а также на режимах холостого хода горю
чая смесь должна быть обогащенной, в то же время при работе 
на средних режимах, с целью получения экономичной работы 
двигателя, смесь должна быть слегка обедненной. 

Топливо к карбюратору на современных автомобилях по
дается принудительно бензонасосом, однако в некоторых ма
шинах (мотоциклах, пусковых карбюраторных двигателях ди
зельных двигателей на тракторах) оно идет самотеком, в этом 
случае бак должен располагаться выше карбюратора. Бак 
имеет крышку с отверстием для прохождения воздуха. 

Топливный бак (один или два на автомобиле) состоит из 
двух стальных штампованных половин, сваренных между со
бой. В верхней части бака приварена заливная горловина, 
в которой установлен сетчатый фильтр, а сверху она закрыта 
крышкой. На верхней части бака смонтирован расходный кран, 
который трубкой связан с сетчатым фильтром, смонтирован
ным внутри бака, там же установлен также датчик указателя 
уровня топлива. Внутри бака размещено несколько перегоро
док с отверстиями, которые предотвращают раскачивание топ
лива при движении и придают жесткость всей конструкции. 
Бак крепится к раме на кронштейнах с помощью специальных 
хомутов. 

Вместимость бака рассчитана на пробег автомобиля 300... 
600 км. Для того, чтобы в баке не создавалось разрежение, что 
может привести к прекращению подачи топлива, в крышке 
бака установлено клапанное устройство, которое позволяет при 
разрежении пропускать воздух из атмосферы внутрь бака, 
а при повышении давления снижать его, путем соединения по
лости бака с атмосферой. 

При разрежении 0,02.. .0,04 МПа воздух через отверстие 
в крышке давит на впускной клапан и при сжатии пружины 
открывает его, поступает в бак. При повышении давления 
0,110. ..0,118 МПа пары бензина давят на выпускной клапан и, 
преодолевая усилие пружины, открывают его и уходят в атмо
сферу. 

В системе питания автомобиля ЗИЛ-130 предусмотрено три 
фильтрующих устройства; первое установлено в баке, в виде 
сетчатого фильтра, где от топлива отделяются наиболее круп
ные частицы грязи, второе выполнено в виде щелевого пла-
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Рис. 3.16. Фильтр-отстойник и фильтр тонкой очистки системы питания кар
бюраторного двигателя: 
а —щелевой пластинчатый фильтр-отстойник двигателей 3M3-451, ЗИЛ-130 я ГАЗ-53: 
/ — трубка от бака; 2 — прокладка корпуса; 3 — болт; •• — трубка к топливному на
сосу; 5 — прокладка; 6 — фильтрующий элемент; 7 — стойка; 8— стакан; 9 — пробка 
сливного отверстия; 10 — стержень; / / — пружина; 12 — отверстие в пластине для про
хода топлива; 13 — выступы на пластине; 14 — отверстие в пластине для стоек; 15 — 
корпус-крышка; 6 — фильтр тонкой очистки двигателей 3M3-451M, ЗИЛ-130 и ГАЗ-бЗА: 
/ — корпус; 2 — прокладки; 3 — фильтрующий элемент; 4 — пружина; 5 — стакан; S — 
дужка 



стинчатого фильтра-отстойника и третье — тонкой очистки, ус
тановлено непосредственно перед карбюратором. 

Фильтр-отстойник (рис. 3.16) состоит из корпуса-крышки 
15, к которой плотно, через прокладку 2 поджат болтом 3 ста
кан отстойника 8, внутри которого размещен на стержне 10 
пластинчатый фильтрующий элемент 6, который пружиной 11 
плотно поджат к нижней плоскости крышки 15. 

Фильтрующий элемент представлен пакетом кольцевых пла
стинчатых элементов с отверстиями, которые плотно прижаты 
друг к другу, при этом щели образуют выступы на пластинках 
(рис. 3.16,с). 

Топливо по трубопроводу 4 и каналу в крышке поступает 
внутрь стакана и проходит через фильтрующий элемент, очи
щается и выходит через выпускной канал в крышке и по тру
бопроводу / в систему. 

Крупные механические примеси, вода собираются на дне 
стакана отстойника и удаляются водителем через пробку 9 
или при снятии стакана. 

Фильтр тонкой очистки (рис. 3.16,6) состоит из крышки 1, 
стакана 5, фильтрующего керамического или сетчатого эле
мента 3, пружины 4, прокладки 2 и крепления 6. Топливо по
ступает через впускное отверстие А в крышке / в полость ста
кана 5, проходит через фильтрующий элемент и по выпускному 
каналу Б идет к карбюратору. 

Для подачи топлива из бака через фильтр к карбюратору 
в системе питания установлен топливный насос (рис. 3.17) 
диафрагменного типа с механическим и ручным приводами. 

Рис. 3.17. Топливный насос системы питания карбюраторного двигателя: 
/ — крышка; 2 — соединительный винт; 3 — сетчатый фильтр; 4— резиновая прокладка; 
5 — головка насоса; 6 — впускной клапан; 7 — мембрана; 8 — возвратная пружина ко
ромысла; 9— коромысло; 10— рычаг ручной подкачки; /7 — упорная шайба; 12 — 
шток; 13 — пружина; 14 — корпус: /5 —выпускной клапан; 16 — штуцер отвода топ
лива; П — штуцер подвода топлива; / i — контрольное отверстие 
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Внутри корпуса 14 головки 5 и крышки / смонтирован ка
чающийся узел, представленный диафрагмой 7, впускным 6 и 
выпускным 15 клапанами. Диафрагма 7 с помощью тарелок и 
гайки крепится к штоку 12, который на конце имеет упорную 
шайбу / / . В нижней части корпуса на оси установлено коро
мысло 9 с пружиной 8. 

Передний вильчатый конец коромысла 9 охватывает шток 
12 и контактирует с упорной шайбой / / , а его задний конец 
постоянно поджат к кулачку вала. При вращении кулачка пе
редний конец коромысла начинает совершать колебательное 
движение. 

При движении конца рычага вниз он через упорную шайбу 
И перемещает шток 12, при этом диафрагма 7 прогибается, 
а пружина 13 сжимается. 

В полости А под головкой 5 создается разрежение, и топ
ливо из полости Б через фильтрующий сетчатый элемент 3 и 
впускной клапан 6 засасывается сверху диафрагмы 7. 

При окончании действия кулачка за счет пружины 13 диа
фрагма перемещается вверх, давление в полости А повышается, 
впускной клапан 6 закрывается и открывается выпускной кла
пан 15, топливо поступает через открывшееся отверстие в по
лость С откуда оно идет в систему. В случае, если топливо на
сосом подано больше потребности, в полости С и Л повышается 
давление и пружина не в состоянии преодолеть возникающее 
сопротивление, диафрагма остается в прогнутом вниз состоя
нии, шток занимает нижнее положение и рычаг 9 совершает 
холострй ход, при этом насос прекращает подачу топлива. 

По мере расходования топлива давление в полостях С и 
А снижается и насос вновь включается в работу. При запуске 
двигателя для заполнения системы возможно использование 
ручного привода, который представлен рычагом 10 с пружиной 
и осью, на которой имеется срез, который контактирует с ко
ромыслом. При повороте рычага 10 ось поворачивается и кром
кой среза поворачивает коромысло, которое воздействует на 
качающийся узел, подает топливо к карбюратору. 

Карбюратор предназначен для приготовления горючей смеси 
из мелкораспыленного бензина и воздуха определенной про
порции в зависимости от режима работы двигателя. Состав 
этот, определяемый коэффициентом избытка воздуха а , пока
зан на графике (рис. 3.18,6). 

В теории двигателя коэффициент избытка воздуха опреде
ляют по формуле 

a - L o / L „ (3.1) 

где L 0 — действительный расход воздуха на 1 кг топлива; 
£-1 — теоретический расход воздуха, необходимого для полного 
сгорания топлива. 



Рис. 3.18. Простейший карбюратор: 
а —схема простейшего карбюратора; б — график изменения состава смеси при работе 
простейшего карбюратора (пунктирная линия) 

Для нормальной смеси а = 1 , если смесь обедняется а > 1 , 
если обогащается а < 1 . 

На рис. 3.18,6 показан график изменения а в зависимости 
от нагрузки двигателя. Условно режим работы разбивают на 
три диапазона: холостой ход, средний режим и режим макси
мальной нагрузки. 

На режимах холостого хода и малых нагрузках, а также 
при максимальных нагрузках требуется обогащенная горючая 
смесь с а = 0 , 7 5 . . .0,95, а на средних режимах, с целью сниже
ния расхода топлива, смесь берут слегка обедненной а = 1 , 0 7 . . . 

Схема простейшего карбюратора с впускной системой по
казана на рис. 3.18, а. Бензин по трубопроводу подается в по
плавковую камеру 2, в которой с помощью поплавка 3 и кла
пана 4 поддерживается постоянный уровень. Этот уровень на 
2. . . 3 мм ниже кромки выходного отверстия трубки распыли
теля 9, которая своим концом выходит в диффузор 8, уста
новленный в смесительной камере 7. Для дозирования количе
ства топлива установлен жиклер / , а количество воздуха и 
смеси, поступающей в двигатель, соответственно производится 
воздушной 6 и дроссельной 10 заслонками. Поплавковая ка
мера соединяется с атмосферой каналом 5. 

При запуске или работе двигателя происходит перемещение 
поршня в цилиндре от ВМТ к НМТ, в такте впуска, внутри 
цилиндр? создается разрежение и через открытый клапан оно 
передается в полость смесительной камеры. Таким образом соз
дается разность давлений между полостями в поплавковой и 
смесительной камерах. Топливо начинает поступать через жик
лер / , распылитель 9 в смесительную камеру, где оно подхва-

1,15. 

60 



тывается потоком воздуха, перемешивается и в виде горючей 
смеси через впускной коллектор и клапан заполняет полость ци
линдра. В процессе заполнения цилиндра и затем сжатия 
смеси идет окончательный процесс перемешивания и приготов
ления рабочей смеси. Количество горючей смеси, поступаемой 
в цилиндр, регулируется поворотом дроссельной заслонки 10, 
при ее открытии количество смеси подается больше и тем 
самым увеличивается частота вращения вала двигателя. В та
ком простейшем карбюраторе смесь по мере открытия заслонки 
будет обогащаться и соответственно увеличиваться расход бен
зина. 

На рис. 3.18,6 пунктиром (кривая Б) показана получаемая 
характеристика по а. Как видно, она не соответствует той ха
рактеристике, которая необходима для работы двигателя 
(кривая А), поэтому дополнительно в систему карбюратора 
вводится ряд систе^л, которые позволяют корректировать ра
боту этого простейшего карбюратора, к ним относятся системы 
холостого хода, компенсационная, экономайзера, ускоритель
ного насоса. 

Рассмотрим работу этих систем на примере карбюратора 
К-88АМ автомобиля ЗИЛ-130, схема которого приведена на 
рис. 3.19. 

Карбюратор имеет две смесительных камеры с двумя дрос
сельными заслонками 45 и одной воздушной заслонкой 15 
с предохранительным клапаном 16. Такая конструкция назы
вается двухкамерной с падающим потоком. Обе камеры рабо
тают одновременно на всех режимах. 

При пуске двигателя частично прикрывается воздушная 
заслонка и в полости смесительных камер создается разреже
ние. Топливо через главные жиклеры 47, жиклеры полной 
мощности 8 и щели / / поступает в смесительную камеру. Од
новременно топливо в смеси с воздухом идет через отверстие 
43 и 42. В полости смесительных камер образуется богатая 
смесь, что обеспечивает пуск двигателя. 

При малой частоте вращения вала двигателя и соответ
ственно прикрытых дроссельных заслонках 45 наибольшее раз
режение будет под дросселем, которое через отверстия 43, 42 
передается по каналам к жиклеру холостого хода 6, в который 
через главный жиклер 47, каналы начинает поступать топливо 
и одновременно через воздушное отверстие жиклера воздух. 
Топливо с воздухом перемешивается и в виде богатой смеси 
поступает к отверстиям 43, где оно выходит в смесительную 
камеру, перемешивается с воздухом, идущим из смесительной 
камеры через щель между заслонками 45 и корпусом 46, и 
в виде обогащенной смеси поступает в цилиндры двигателя. 

При средних нагрузках необходима слегка обедненная ра
бочая смесь. Работает система главного жиклера и компенса-
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ционная. При этом дроссельные заслонки открываются больше, 
разрежение становится наибольшим в зоне малых 10 и боль
ших диффузоров, а у отверстий 43 и 42 снижается и топливо 
через них перестает поступать. Топливо через главный жиклер 
47, жиклер полной мощности 8, кольцевую щель / / начинает 
выбрасываться в смесительную камеру, где подхватывается 
потоком воздуха, образуется рабочая смесь. Одновременно че
рез воздушный жиклер 9 компенсационной системы подсасыва
ется воздух в канал, который выходит к трубке распылителя 
жиклера мощности и снижает разрежение, уменьшая количе
ство выходящего топлива. Совместная работа этих систем рас
считана таким образом, что на средних режимах готовится 
слегка обедненная смесь. 

При больших нагрузках двигателя вступает, дополнительно 
к работающим системам, экономайзер. Валик дроссельной за
слонки связан с рычагом 37, который тягой 32, штоком 21 со
единен с толкателем 17. 

При повороте валика заслонки толкатель 17 опускается, 
давит на промежуточный толкатель 28, который открывает 
клапан 31, при этом дополнительно топливо через открытый 
клапан поступает из поплавковой камеры в канал под жиклер 
мощности, минуя главный жиклер, смесь обогащается. 

При резких открытиях дроссельной заслонки, для пре
дотвращения переобеднения смеси и остановки двигателя ра
ботает система ускорительного насоса, обеспечивающего разо
вую, дополнительную подачу топлива в смесительную камеру. 
Шток 19 вместе с поршнем 26 резко перемещается вниз, при 
этом клапан 29, через который топливо ранее поступило в по
лость цилиндра ускорительного насоса, закрывается и оно по 
каналам поступает к распылителям 12, при этом нагнетатель
ный клапан 40 открывается. 

Поступившая дополнительная порция топлива идет в сме
сительную камеру и предотвращает переобеднение смеси. 

Постоянный уровень в поплавковой камере поддержива
ется поплавком 48 и игольчатым клапаном 2. По мере расхо-

Рис. 3.19. Схема карбюратора К-88АМ автомобиля ЗИЛ-130: 
/ — корпус воздушной горловины: 2 — игольчатый клапан; Л —сетчатый фильтр; 4 — 
пробка фильтра; 5 — балансировочный канал; 6 — корпус жиклеров системы холо
стого хода; 7 — вырез в корпусе горловины; 8 — жиклер полной мощности: 9 — воз-
Душный жиклер; 10 — малый диффузор; / / — кольцевая* щель; 12 — распылитель уско
рительного насоса; 13 — воздушная полость; 14 — винт; 15 — воздушная заслонка: 16 — 
предохранительный клапан; 17 — основной толкатель; 18. 34 — пружины; 19, 21 — штоки; 
20 — планка поводок; 22 — кольцевая канавка; 23 — корпус поплавковой камеры; 24 — 
манжета; 25 — пружина манжеты; 26 — втулка штока; 27 — отверстие; 28 — промежу
точный толкатель; 29, 31 — шариковые клапаны; 30 — седло; 32 — тяга; 33 — клапан 
Экономайзера; 35, 39, 44 — каналы; 36 — пробка; 37 — рычаг; 38, 50 — прокладки: 40 — 
нагнетательный клапан; 41 — винты регулировки системы холостого хода; 42' — прямо
угольное отверстие; 43 — отверстие системы холостого хода; 45 — дроссельная за
слонка; 46 — корпус смесительных камер; 47 — главный топливный жиклер; 48 — по
плавок; 49 - пружина поплавка 
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дования топлива уровень его снижается, поплавок 48 опуска
ется, клапан открывается и топливо из системы идет в по
плавковую камеру. 

Поплавок вновь поднимается и клапан закрывает отверстие. 
Поплавковая камера каналом 5 связана с воздушной камерой, 
тем самым обеспечивается балансирование между давлением 
в полости поплавковой камеры и воздушной камеры. Управ
ление карбюратором осуществляется ножной педалью акселе
ратора, связанной приводом с дроссельными заслонками и 
двумя кнопками с троссовым (проволочным) приводом, первая 
к воздушной заслонке, а вторая дроссельным заслонкам (руч
ной привод). 

Фильтр для очистки воздуха очищает воздух, поступающий 
из атмосферы в карбюратор, конструкция его подобна фильтру 
на рис. 3.30. 

На тракторе ТТ-4М на пусковом, двухтактном карбюра
торном двигателе установлена система питания, которая 
состоит из топливного бачка, фильтра-отстойника с краном, 
карбюратора с диафрагменной камерой и однорежимного ре
гулятора. 

Бак вместимостью 4,5 л, сварной из двух стальных поло
вин. В верхней части бака приварена заливная горловина, ко
торая закрывается резьбовой пробкой с отверстием для сооб
щения полости бака с атмосферой. 

В нижней части привернут кран с фильтром-отстойником. 
По топливопроводу топливо, состоящее из смеси бензина и 
моторного масла в пропорции 15:1, поступает в карбюратор 
марки К-16А или К-06. Карбюраторы отличаются в основном 
типом устройства; для поддержания постоянного уровня в пер
вом случае установлена поплавковая камера, а во втором диа-
фрагменная камера. 

В карбюраторе К-06 (рис. 3.20) топливо через сетчатый 
фильтр 22, открытый клапан 20 поступает в полость над диа
фрагмой 10. По мере заполнения топливом и повышения дав
ления, а также установления требуемого уровня, диафрагма 
прогибается и рычажный клапан перекрывает отверстие у седла 
клапана 20. 

При работе двигателя с полной нагрузкой воздушная 1 и 
дроссельная 3 заслонки открыты, наибольшее разрежение соз
дается в узкой части диффузора 2 и топливо через главный 
жиклер 6 поступает в эту зону, смешивается с воздухом и 
в виде горючей смеси поступает в картер, а затем в цилиндр 
двигателя. 

При пуске двигателя закрывается воздушная заслонка и 
топливо поступает в смесительную камеру через главный 
жиклер 6 и систему холостого хода 16. 

При работе на малых оборотах прикрывается дроссельная 
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Рис. 3.20. Карбюратор К-06: 
а — принципиальная схема: б — 
общий вид; / — воздушная за
слонка; 2 — диффузор; 3 — дрос
сельная заслонка: 4— штуцер; 
5 — пружина; 6 — жиклер-распыли
тель; 7 — топливный клапан: * — 
седло клапана; 9— крышка; 10— 
диафрагма: " — балансировочное 
отверстие; 12 — утолитель; 13 — 
рычажок; 14 — топливный канал 
системы холостого хода; 15 — 
эмульсионный канал системы хо

лостого хода; 16 — выходные отверстия холостого хода; 17 — жиклер холостого хода; 
18 — регулировочный винт холостого хода; 19 — воздушный канал системы холостого 
хода; 20 — топливный клапан; 21 — седло топливного клапана; 22 — фильтр; 23 — рыча
жок ручного управления дроссельной заслонкой; 24 — рычажок управления воздушной 
заслонкой; 25 — гайка-барашек; 26 — крышка патрубка воздушной заслонки; 27. 23 — 
прокладки; 29 — регулировочный винт 

заслонка 3, наибольшее разрежение будет за ней, куда выхо
дят отверстия канала системы холостого хода. 

За счет разрежения топливо через жиклер и канал холо
стого хода 16 поступает за заслонку, где подхватывается по
током воздуха, проходящим в щель между корпусом и за
слонкой, перемешивается и далее идет в двигатель. 

На пусковом двигателе установлен однорежимный регуля
тор (рис. 3.21.), который предназначен для поддержания од
ного заданного режима работы двигателя (3500 м и н - 1 ) . При 
вращении вала 16 регулятора вместе с ним движется диск 
с прорезями 19, куда уложены шарики 18. В зависимости от 
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Рис. 3.21. Схема однорежимного шарикового центробежного регулятора пус
кового двигателя: 
/ — дроссельная заслонка; 2 — рычажок, с поводком; 3 — тяга; 4 — промежуточная 
плита; S — втулка пружины; в —пружина; 7 —корпус регулятора; 8 — регулировочный 
болт; 9 — наружный рычаг регулятора; 10 — контргайка регулировочного болта; / / — 
двуплечий рычаг; 12 — ось рычагов регулятора; 13 — шариковый упор; 14 — шайба; 
15 — отверстие в ступице; /« — валик регулятора; 17 — подвижной диск; 1S — шарик; 
19 — упорный диск; 20 — ведущий диск; 21 — шестерня привода регулятора; 22 — пе
редняя половина картера 

скоростного режима, под действием пружины или усилия от 
центробежной силы, возникающей при перемещении шариков, 
может перемещаться вдоль оси втулка 17, которая связана 
с рычагом 11 и тягой 3, а последняя воздействует на дроссель
ную заслонку / карбюратора. При возрастании частоты вра
щения втулка 17 с тягой за счет центробежных сил шариков 
18 смещается назад и при этом сжимается пружина 6 и дрос
сельная заслонка 1 прикрывается, частота вращения надает, 
центробежные силы уменьшаются и пружина 6 толкает втулку 
17 в обратном направлении, заслонка / прикрывается. Пру
жина регулировочным винтом 8 отрегулирована на усилие, ко
торое обеспечивает получение заданной частоты вращения. 
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Рис. 3.22. Схема газобаллонных установок системы питания карбюратор
ных двигателей: 
а — схема для сжиженного газа: / — магистральный вентиль; 2 — манометр баллона; 
I — паровой вентиль; 4 — предохранительный клапан; 5 — баллон для сжиженного 
газа; 6— контрольный вентиль; 7 — наполнительный вентиль баллона; в — указатель 
Уровня сжиженного газа; 9 — жидкостный вентиль; 10 — манометр редуктора; 11 — 
двигатель; 12 — Kap6iopatop; 13 — смеситель газа; 14 — бак для бензина; 15 — газо
вый редуктор; 16 — испаритель сжиженного газа; 17 — шТуцер для подвода горячей 
воды; 18 — штуцер для отвода воды; 19 — кран для слива воды; б —схема для сжа
того газа: / — баллон; 2 — угольник баллона; 3 — газопровод высокого давления; 4 — 
тройник баллона; 5 — крестовина наполнительного вентиля; 6 — наполнительный вен
тиль; 7 — угольник вентиля; 8 — расходный вентиль; 9 — топливный бак; 10. И — ма
нометры соответственно высокого и низкого давления; 12 — газовый фильтр; 13 — 
Двухступенчатый газовый редуктор; 14 — дозирующее устройство газового редуктора; 
15 — газопровод низкого давления; 16 — карбюратор-смеситель; 17 — топливопровод: 
18 — топливный насос; 19 — подогреватель сжатого газа; 20 — магистральный вентиль; 
21 — двигатель: 22 — трубка 



В качестве топлива на автомобилях могут применять газы, 
которые имеют марку СПБТЗ (смесь пропана и бутана зим
няя) и СПБТЛ (смесь пропана и бутана летняя) и БТ—бутан 
технический. Сжиженный пропан-бутановый газ требует от во
дителя и обслуживающего состава предельной осторожности, 
так как в смеси с воздухом газы могут образовывать взрыво
опасные смеси, поэтому утечка их из системы не допускается. 

Схема газобаллонной установки автомобиля ГАЗ-53-0, при 
использовании сжиженного газа, показана на рис. 3.22, а. Она 
состоит из баллона для сжиженного газа 5, на котором смон
тированы вентили 6, 7 для наполнения, предохранительного 
клапана 4, указателя уровня 8 и парового и жидкостного вен
тилей 3, 9, магистрального вентиля 1 с манометром 2, испа
рителя 16, где имеются штуцеры 17, 18 для подвода и отвода 
горячей воды, и крана 19 для слива воды, газового редуктора 
15 с манометром 10 и смесителя 13 и трубопроводов. Дополни
тельно в системе имеется бензиновый бак 14 и карбюратор 12. 

При работе двигателя необходимо газ из сжиженного со
стояния перевести в газообразное, для этого в системе установ
лен испаритель, куда из системы охлаждения двигателя по
ступает горячая вода. За счет нагрева происходит испарение 
газа, который затем через фильтр поступает в редуктор 15, 
здесь происходит снижение Давления газа до 0,1 МПа, а за
тем, пройдя через дозирующее устройство в смесителе, он сме
шивается с воздухом и через коллекторы поступает в цилиндры 
двигателя. 

В газобаллонной установке газ находится в сжатом виде 
в баллонах 1, схема этой системы показана на рис. 3.22,6. При 
работе двигателя он из баллонов через расходный вентиль 8, 
подогреватель 19, магистральный кран 20 поступает в двух
ступенчатый газовый редуктор 13, где давление его снижается, 
И далее он идет в карбюратор-смеситель 16, где готовится го
рючая смесь. 

Работу системы контролируют с помощью манометров выс
шего и низшего давления 10, 11. Дополнительно для запуска и 
подогрева двигателя, а также при выходе из строя газобал
лонной системы предусмотрен бензиновый бак 9 и топливный 
насос 18, который подает топливо в карбюратор-смеситель. 

3,6. Система питания дизельных двигателей 

Рабочий процесс дизельного двигателя, его смесеобразова
ние существенно отличаются от карбюраторных при достаточно 
высоком коэффициенте избытка воздуха 1,25. ..1,65 и более вы
соких степенях сжатия 15...18. 

На процесс смесеобразования в дизельных двигателях от
водится очень мало времени. Если в карбюраторных двигате-
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лях процесс смесеобразования начинается в карбюраторе, про
должается в впускном коллекторе, в процессе всасывания и 
сжатия, то в дизельном двигателе ему отведено время, ограни
ченное 30.. .40° по углу поворота коленчатого вала, т. е. при
мерно в 10 раз меньше. Кроме того, применяемое для этих 
двигателей дизельное топливо плохо испаряется. Для того, 
чтобы получить хорошую смесь, топливо распыляют, тщательно 
перемешивают его с воздухом и равномерно распределяют по 
всему объему камеры. 

Существуют два способа ввода и распыления топлива; при 
помощи сжатого воздуха в компрессорных двигателях и за 
счет высокого давления, развиваемого топливным насосом 
в бескомпрессорных. Этот способ изобрел русский ученый 
Г. В. Тринклер. 

Первый способ требует давления воздуха 70.. .80 МПа, что 
вызывает необходимость иметь мощный компрессор, и поэтому 
применяется редко. Второй способ получил большее распро
странение. По форме камеры сгорания и способу смесеобразо
вания компрессорные двигатели бывают с нераздельной каме
рой сгорания и с раздельной. 

Дизельные двигатели с нераздельной камерой сгорания 
имеют лучшие показатели по КПД, удельному расходу топ
лива и конструктивно имеют единый нераздельный объем над 
поршнем (рис. 3.23,1, а, б). 

Недостатком этого способа является то, что впрыск топ
лива необходимо производить под более высоким давлением 
газов непосредственно на поршень (рис. 3.23,1,а, б, в ) . Пре-. 
имущество — более высокая экономичность двигателя. 

Раздельные камеры сгорания (рис. 3.23, I I , а, б) состоят из 
основной камеры между днищем и головкой и дополнительной, 
вихревой камеры, которая каналом связана с основной. 

Объем предкамеры составляет 15. ..25% полного объема 
камеры сгорания, поэтому в ней сгорает только часть топлива, 
при этом повышается давление и газы вместе с несгоревшим 
топливом через канал выбрасываются в полость цилиндра, при 
этом происходит интенсивное перемешивание топлива с возду
хом и его быстрое горение. 

Преимущество этого способа заключается в возможности 
впрыска топлива при меньшем давлении в цилиндре, а к не
достаткам относится повышенный расход топлива. 

К этой же форме, с раздельным способом, относятся вихре-
камерные дизельные двигатели (рис. 3.23,11,6). В этом вари
анте при движении поршня 2 к ВМТ воздух при сжатии через 
соединительный канал 3 нагнетается в вихревую камеру 4, где 
его движение приобретает вращательное движение, и через 
форсунку впрыскивается мелкораспыленное топливо, которое 
интенсивно перемешивается с воздухом, самовоспламеняется. 

69 



I 

при этом повышается давление и через канал с диффузором 
горящая смесь начинает поступать в полость цилиндра, где она 
догорает, и образующиеся газы давят на поршень, и соверша
ется рабочий ход. 

Существует способ смесеобразования пленочный (рис. 
3.23,1,0). В этом случае камера сгорания (70% объема) 
расположена в поршне. При впрыске топлива оно в виде тон
кой пленки распределяется по поверхности камеры и в сжатом 
воздухе постепенно испаряется, перемешивается с ним и вос
пламеняется. Таким образом, смесеобразование осуществляется 
в объеме (90. ..95 %) от количества, которое вводится в по
лость цилиндра. 

Общие схемы систем питания дизельных двигателей лесо
возного автомобиля МАЗ-509Л и трелевочного трактора ТТ-4М 
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Рис. 3.24. Схемы системы питания дизельных двигателей: 
а — автомобильная; б — тракторная 

показаны на рис. 3.24. Система питания автомобиля (рис. 
3.24, а) МАЗ-509Л включает топливный бак 2 с сетчатым филь
тром 1, фильтр грубой очистки 3, подкачивающую помпу 8, 
фильтры тонкой очистки 6, топливный насос с всережимным ре
гулятором 7, форсунки 10, трубопроводы высокого давления 9 
и трубопроводы низкого давления 5. Дизельное топливо из 
бака 2 через расходный кран по трубопроводу поступает 
к фильтру грубой очистки 3, здесь топливо очищается от наи
более крупных частичек и от воды, далее оно с помощью помпы 
5 нагнетается к фильтру тонкой очистки 6, где происходит 
окончательная очистка топлива. Из фильтра тонкой очистки 
топливо под давлением идет в насос высокого давления 7, 
в котором топливо дозируется в зависимости от подачи и на
грузки и под высоким давлением по трубопроводам 8 подается 
в порядке работы двигателя к форсункам 10, которые мелко 
распиливают топливо и вводят его в полость цилиндров. Часть 
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неиспользованного топлива из головки топливного насоса че
рез перепускной клапан и просочившееся из форсунок возвра
щается обратно через сливные трубопроводы 4 в бак. Топливо 
при этом не проходит фильтры. 

Система питания дизельного двигателя трелевочного трак
тора ТТ-4М (рис. 3.24,6) включает топливный бак 3, который 
сварен из листового железа. В баке установлен датчик уровня 
топлива / , заливная горловина с сетчатым фильтром 2, сливной 
кран и выходной штуцер. Из бака топливо направляется по 
трубопроводу к фильтру грубой очистки 4 и далее к топливо-
подкачивающему насосу 10, который под давлением подает 
топливо к фильтрам тонкой очистки 6 типа 2ТФ-3 и далее 
к фильтру контрольной очистки 7, где сверху установлен кран 
для выпуска из системы воздуха. 

Из контрольного фильтра топливо под давлением посту
пает в головку топливного насоса высокого давления 8 и да
лее секциями под высоким давлением подается по трубопро
водам высокого давления 9 к форсункам 11. Неиспользованное 
топливо через перепускной клапан и трубопровод пропускается 
к топливоподающему насосу 10. К системе питания относится 
также фильтр для очистки воздуха, который очищает воздух, 
поступающий в цилиндры дизельного двигателя. 

Топливный бак системы питания трактора ТТ-4М включает 
металлический резервуар, сваренный из листового железа, вну
три которого установлены несплошные перегородки, которые 
предотвращают раскачку топлива. В верхней части бака име
ется заливная горловина с сетчатым фильтром, а в нижней—" 
сливное отверстие, закрытое резьбовой пробкой, сливной кран 
и расходный кран. Фильтры грубой очистки в системах пита
ния применяют щелевые пластинчатые, щелевые из проводки 
специального сечения, а также из хлопчатобумажных мате
риалов. 

На автомобиле МАЗ-509 фильтр грубой очистки (рис. 
3.25, а) установлен в баке. Топливо из бака по приемному тру
бопроводу поступает к фильтрующему элементу 6 через крышку 
фильтра 3 под колпак 5, затем оно проходит через фильтрую
щий элемент 6, очищается и далее через другие каналы 
в крышке идет к топливоподкачивающему насосу. Фильтр гру
бой очистки системы питания трелевочного трактора ТТ-4М 
(рис. 3.25,6) состоит из корпуса 6, стакана 3, фильтрующего 
элемента 4, успокоителя 2, сливной пробки 1, уплотнительных 
и крепежных элементов. Топливо поступает в корпус 6 через 
штуцер 9 и далее в стакан 3, где в нижней части оседают ме
ханические частицы и отделяется вода. Далее, пройдя через 
сетчатый элемент фильтрующего устройства 4, топливо через 
другой канал корпуса и штуцер проходит к трубопроводу, по
дающему его к топливоподкачивающему насосу. Успокоитель 2 
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Рис. 3.25. Конструкция фильтров грубой очистки топлива у двигателей: 
а — автоиобиля МАЗ-509: / — прокладка; 2 — пробка; 3 — крышка; 4 — болт; 5 — к о р 
пус; 6 — фильтрующий элемент; 7 — стенка топливного бака; б — трактора ТТ-4М: / — 
пробка; 2 — успокоитель; 3 — стакан; 4 — фильтрующий элемент; 5 — отражатель; 6 — 
корпус; 7 — диск; 8, 9 — штуцеры; 10 — болт 

фильтра не дает воде и механическим частичкам подниматься 
вверх. 

На тракторах и автомобилях, имеющих дизельные двига
тели, применяют два типа топливоподкачивающих насосов — 
поршневые и шестеренные. Они предназначены для прогонки 
топлива через фильтры тонкой очистки и подачи его под дав
лением к секциям насоса высокого давления. Топливоподкачи-
вающий насос поршневого типа получил наибольшее распро
странение, он устанавливается на корпусе топливного насоса 
и приводится в действие от его кулачкового вала и от руч
ного привода. От механического привода приводится в дейст
вие основной насос, который осуществляет подачу топлива при 
работе двигателя, с помощью ручного производят прокачку си
стемы при удалении из нее воздуха и подачи топлива в насос 
высокого давления при неработающем двигателе. 

Конструкция топливоподкачивающего насоса показана на 
рис. 3.26, а. При работе двигателя кулачок валика топливного 
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насоса высокого давления воздействует на роликовый толка
тель 2, который сжимает пружину 6", через шток 7 перемещает 
поршень 3. В полости цилиндра, выполненного в корпусе 12, 
повышается давление, при этом закрывается впускной клапан 
5, открывается нагнетательный клапан 4 и топливо нагнетается 
по каналам в пространство А за поршень 3. После окончания 
действия кулачка с помощью пружины 6 поршень 3 возвра
щается в исходное положение, при этом закрывается нагнета
тельный клапан 4 и открывается впускной 5, так как в полости 
цилиндра создается разрежение, а за поршнем повышенное 
давление. Топливо из-за поршня нагнетается к фильтру тонкой 
очистки. В случае, когда топливоподкачивающий насос обеспе
чил подачу выше потребной, в пространстве за поршнем 3 по
вышается давление и пружина 6 не может переместить пор
шень 3, что ведет к автоматическому выключению насоса. При 
использовании ручного насоса с помощью рукоятки 11 води
тель перемещает поршень 9 вверх и в полости цилиндра 8 соз
дается разрежение, при этом открывается впускной клапан 5 и 
топливо поступает в цилиндр, заполняя его пространство. При 
перемещении рукоятки вниз топливо поршнем 9 вытесняется 
из цилиндра 8, впускной клапан 5 закрывается, а нагнетатель
ный 4 открывается и оно поступает в систему к фильтру тонкой 
очистки и насосу высокого давления. Аналогичное устройство 
имеет топливоподкачивающий насос системы питания трак-, 
тора ТТ-4М. 

У шестеренных топливоподкачивающих насосов (рис. 3.26,6) 
топливо, поступая к корпусу 12 клапана и по всасывающему ка
налу А, поступает к двум шестерням, которые при вращении 
захватывают его в пространствах между зубьями и стенками 
корпуса, прогоняют его к выходному нагнетательному каналу 
Б и далее оно идет к фильтру тонкой очистки и насосу высо
кого давления. При избыточном количестве топлива в полости 
нагнетательного канала Б поднимается давление и открывается 
клапан 9 и топливо пропускается во всасывающий канал А. 

Фильтры тонкой очистки (рис. 3.27) производят окончатель
ную очистку топлива перед поступлением его в насос высокого 
давления. В конструкцию фильтра тонкой очистки системы пи
тания автомобиля МАЗ-509А входит штампованный корпус 5 
(рис. 3.27,а), к которому приварен в нижней части стержень 

Рис. 3.26. Схемы топливоподкачивающих насосов системы питания дизелей: 
о — поршневой насос: / — кулачок: 2 — толкатель; 3 — поршень; 4 — нагнетательный 
клапан; 5 — впускной клапан; 6 — пружина; 7 — шток; 8 — цилиндр ручного насоса; 
' — поршень ручного насоса; 10 — шток; / / — рукоятка; 12 — корпус; о — шестеренный 
насос: / — плита; 2 — корпус шестерен; 3 — ведомая шестерня; 4 — ось ведомой ше
стерни; 5—корпус насоса; 6 — приводная шестерня; 7 —ведущий валик; 8 — сальник; 
9 — перепускной клапан: 10 — пружина перепускного клапана; / / — ведущая шестерня; 

—корпус перепускного клапана; А — подводящий канал; Б —нагнетательный канал 
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Рис. 3.27. Конструкция фильтров тон
кой очистки топлива у дизельных дви
гателей: 
а — автомобиля КрАЗ-6437 и МАЗ-509А: 1,9 — 
пробка; 2 — прокладка; 3 — пружина; 4 — 
фильтрующий элемент; 5 — корпус; 6 — стер
жень; 7 —прокладка; 8 — крышка; 10 — 
прокладка; / / — штуцер; 12 — болт; б — филь
тры тонкой очистки топлива трактора ТТ-4М: 
основной фильтр 2ТФ-3, контрольный ТФ-3: 
/ — сливной болт; 2 — стяжной болт; 3 — 
пружина; 4 — войлочная прокладка; 5, 10 — 
стяжные крышки; 6 — фильтрующая штора; 
7 — картонная обечайка; 8 — корпус; 9 — 
стяжная шпилька; / / — прокладка; 12 — 
поронитовая прокладка; 13, 14 — крышка; 
15 — болт для выпуска воздуха; 16 — стяж
ная гайка; 17 — продувочный вентиль; 18 — 
болт; 19 — таблица; 20 — узел промывки 

6, в нижней части он имеет от
верстие, закрытое пробкой 1, 
а в верхней части сверление 
с резьбой, куда ввертывается 
болт 12, крепящий крышку. 
Внутри корпуса устанавливается 
фильтрующий элемент 4, кото
рый снизу плотно поджимается 
к торцевой поверхности крышки 
8. Топливо под давлением посту
пает через крышку внутрь кор
пуса, проходит через фильтрую
щий элемент, очищается и далее 
поступает в выходной канал и 
идет к насосу высокого давления. 

На трелевочном тракторе ТТ-4М установлены два фильтра 
тонкой очистки 2ТФ-3 и контрольный фильтр ТФ-3 (рис. 
3.27,6). В фильтр 2ТФ-3 входят два фильтрующих элемента 
6", которые установлены каждый в свой корпус 8. В общей 
крышке 13 смонтирован трехходовой кран промывки фильтров. 
Каждый фильтрующий элемент 6 через уплотнительный эле
мент и упорную тарелочку пружиной 3, при установке корпуса 
8 на месте, плотно через прокладку 4 поджимается к крышке 
13. Топливо, попадая в полость корпуса 8 через болт-штуцер, 
проходит через фильтрующий элемент, очищается и далее по 
каналам крышки и через отводной болт-штуцер идет по тру
бопроводу к контрольному фильтру ТФ-3, конструкция которого 
аналогична и выполнена с одним фильтрующим элементом. 
Фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки и контроль
ного — бумажные. Воздушные фильтры очищают воздух, 
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поступающий в цилиндры дизельных двигателей. На автомо
биле МАЗ-509А установлен контактно-масляный воздушный 
фильтр, конструкция которого показана на рис. 3.28. Для очи
стки воздух поступает в кольцевую щель корпуса 1, соприкаса
ется с маслом, залитым в нижнюю часть ванны, меняет свое 
направление, при этом отделяются наиболее крупные частицы. 
Далее воздух, проходит через фильтрующее устройство 4, 6, 
где окончательно очищается и поступает в двигатель. На рис. 
3.28 путь воздуха через фильтр показан стрелками. На трак
торах ТТ-4М использован для очистки воздуха комбинирован
ный фильтр, где использован принцип действия центробежных 
сил, и обычный в виде фильтрующей набивки. В воздухоочисти
теле воздух поступает через приемную трубу и далее проходит 
через циклоны, где он получает вращательное движение и из 
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Рис. 3.28. Фильтр для очистки воздуха автомобиля МАЗ-509А: 
J — корпус фильтра; 2 — хакера глушения шума впуска; 3, в — уплотннтельные кольца: 
4 — нижняя набивка фильтрующего элемента; 5 —корпус фильтрующего элементаi S — 
верхняя набивка элемента; 7 — крышка; 9 — шумоизоляция; 10 — стержень крепления 
фильтра; / / — центральная труба 

него удаляются частицы примесей, которые собираются в бун
кере и далее через трубу с помощью инжектора, установленного 
в выпускной системе, выбрасываются вместе с отработавшими 
газами. Далее воздух поступает через набивки кассет, где он 
окончательно очищается и через полость головки и выходную 
трубу идет в двигатель. Для предотвращения замасливания 
поверхностей циклонов установлен дефлектор. 

Наиболее ответственным и сложным узлом системы пита
ния дизельного двигателя является .насос высокого давления, 
который предназначен для подачи топлива под высоким дав
лением в строго определенный момент к форсункам двигателя, 
при этом одновременно количество его за одну подачу дози
руется в зависимости от нагрузки и установки водителем ры
чага управления в кабине. В зависимости от конструкции на
сосы бывают односекционные и многосекционные. В односек-
ционных насосах одна секция обслуживает несколько 
цилиндров, в многосекционных — каждая секция свой цилиндр. 
На лесовозном автомобиле КрАЗ-6437 и трелевочном тракторе 
ТТ-4М применяют многосекционные насосы. Основным рабо
чим элементом каждой секции (рис. 3.29) является плунжерная 
пара, которая состоит из гильзы 2 и плунжера /. Гильзы уста
новлены в корпусе 9 и зафиксированы в определенном положе
нии стопорными винтами. В боковых стенках гильзы просвер-
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лены два отверстия, одно несколько выше другого. Отверстие 
А называют впускное, Б— перепускное. Плунжер / с зазором 
0,5. ..1,5 мкм вставляется в гильзу 2 и совершает в ней воз
вратно-поступательное движение с помощью кулачка кулачко
вого вала, приводящегося в действие от коленчатого вала и 
вращающегося в два раза медленнее, и роликового толкателя 
с регулировочным винтом, возвратной пружиной. Одновременно 
плунжер может с помощью хомутиков на рейке поворачиваться 
на некоторый угол. Перемещение рейки вперед или назад осу
ществляется через систему управления подачей топлива и си
стему механизма всережимного регулятора. На рейку может 
воздействовать и непосредственно регулятор. 

В верхней части плунжера имеется спиральный косой вы
рез Г. В его верхнюю часть выходит радиальное сверление Д, 

. которое вертикальным каналом сообщается с надплунжерным 
пространством В (возможны и другие конструктивные реше
ния). При перемещении плунжера вниз его верхняя кромка от
крывает впускное отверстие А и топливо из канала 3 головки 
под давлением заполняет надплунжерное пространство В. При 
обратном ходе плунжера это впускное отверстие закрывается 
и в пространстве В резко повышается давление. Под этим дав
лением топлгзо давит на нагнетательный клапан 3, который, 
преодолевая усилие пружины 4, открывается, и по трубопро
воду высокого давления поступает к форсунке, которая впрыс
кивает топливо в полость цилиндра. Подача топлива к фор
сунке будет идти до тех пор, пока кромка спиральной к а н а к и 
Г плунжера 1 не откроет перепускное отверстие Б. В этом слу
чае оставшееся топливо по сверлениям Д и вырезам из полости 
В вытесняется обратно в канал 3 корпуса 9 насоса. В случае, 
£сли в канале повышено давление, открывается перепускной 
клапан и излишнее топливо перепускается к топливоподающему 
насосу. При повороте плунжера за счет косого выреза меняется 
момент открытия перепускного отверстия и тем самым регули
руется количество топлива, подаваемого к форсунке и соответ
ственно меняется и частота вращения вала двигателя. 

Регуляторы.-Механизм, позволяющий автоматически изме
нять подачу топлива, сохраняя обороты двигателя постоян
ными, называется регулятором. Если он поддерживает только 
один скоростной режим, такой регулятор называется одноре-
жимным (эти регуляторы обычно устанавливаются на пуско-. 
вых двигателях). Регулятор, поддерживающий любые задан
ные обороты, называется всережимным. На автотракторных 
Дизелях устанавливаются всережимные регуляторы центробеж
ного типа. Такой регулятор крепится непосредственно к топ
ливному насосу или выполняется с ним в одном блоке. 

Всережимный регулятор работает следующим образом; ва
лик регулятора 2 (рис. 3.30) приводится от вала / топливного 
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Рис. 3.29. Схема работы секции топливного насоса автомобиля КрАЗ-6437: 
а —движение плунжера вниз; б к в — движение плунжера вверх: г —развертка по
верхности плунжера; <J—изменение величины подачи топлива прн вращении плун
жера рейкой насоса; / — плунжер; 2 — втулка плунжера; 3 — нагнетательный клапан; 
4 — пружина клапана; 5 — упор клапана; 6 — штуцер насоса; 7 — седло клапана; 8 — 
прокладка нагнетательного клапана; 9 — корпус; А — впускные отверстия втулки плун
жера; Г —спиральная канавка отсечки подачи; Б — выпускные отверстия втулки плун
жера; В — надплуижерное пространство; Д — канал в торце плунжера; Е, 3 — полости 
топливного насоса; Ж — отверстие в штуцере для пропуска топлива; С — отсечная 
кромка разгрузочного пояса клапана 

насоса и вращается со скоростью, пропорциональной частоте 
вращения коленвала. 

Вращение передается через шпонку, втулку 46 и резиновые 
вкладыши (сухари) 44, которые являются демпферным уст
ройством, и предназначены для гашения колебаний. 

На валу 2 напрессована державка 41, где установлены на 
осях грузики 5, которые упираются через ролики 42 в подвиж
ную муфту 40. 
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Рис. 3.30. Всережимный регулятор двигателя автомобиля КрАЗ-6437: 
/ — вал насоса; 3 — валик державки грузов с ведомой шестерней; 3 — стакан; 4 — 
болт; 5 — груз регулятора; 6 — вал; 7 — рейка насоса; в — вннт; 9 — корпус; 10 — 
пружинная планка тяги рейки; / / , 16 — пружины; 12 — тяга рейки; /3 — установочный 
Штифт; 14, 20, 3$ — рычаги; 15, 18 — крышки; 17 — ось рычагов; 19 — двуплечий рычаг; 
2/, 24 — контргайки; 22, 33, 34 — регулировочные винты; 23 — буферная пружина; 25 — 
корпус буферной пружины; 26 — регулировочный болт; 27, 46 — втулки; 28 — пробка; 
29 — упор пружины; 30 — скоба кулисы включения подачи топлива; 31 — пружина кор
ректора; 32 — стопорный болт; 36 — кулиса регулятора; 37 — пробка маслосливного от
верстия; 38 — рычаг корректора; 39 — упорная пята; 40 — муфта; 41 — державка; 42 — 
ролик; 43 — фланец; 44 — сухарь; 45 — ведущая шестерня 



На муфту воздействуют с одной стороны усилие от грузи
ков 5, отжимая ее вправо, а с другой стороны усилие от пру
жины 16 через систему рычагов и упорную пяту 39 с подшип
ником. На пяту 39 может воздействовать также через упор 29 
пружина 31 корректора. Если усилия от пружины 16 и грузи
ков 5, действующие на муфту 40, одинаковые, то она стоит на 
месте, соответственно на месте стоит рычаг 38, тяга рейки 12 
и сама рейка, обеспечивая постоянную подачу топлива. 

При увеличении на автомобиль нагрузки частота вращения 
вала двигателя падает, грузики 5 уменьшают усилие, с кото
рым они действуют на муфту, и за счет пружины 16 она начи
нает перемещаться влево, воздействуя на рычаг 38, а послед
ний через тягу 12 и пружинную планку 10 — на рейку, пере
мещая ее в сторону увеличения подачи. Частота вращения 
двигателя возрастает, и заданный режим работы восстанавли
вается. 

При уменьшении нагрузки, наоборот, частота вращения воз
растает и грузики с большим усилием воздействуют на муфту 
5, последняя, преодолевая усилие пружины 16, перемещается 
вправо и через рычаг 38, тягу 12, планку 10 перемещает рейку 
в сторону уменьшения подачи, и режим вновь стабилизируется 
до заданного. 

Изменение режима работы производит водитель, воздейст
вуя через систему управления. Для установления режима во
дитель через систему привода поворачивает вал 6, изменяя 
положение рычага 14, а соответственно затяжку пружины 16. 
Если пружина натягивается, то соответственно равновесное 
состояние системы устанавливается при большей частоте и 
наоборот. Любой заданный режим будет поддерживаться, как 
описано выше. 

При установлении полной подачи й возрастании нагрузки, 
что влечет падение оборотов двигателя, вступает в работу кор
ректор. За счет Пружины 31 упор 29 толкает упорную пяту 
влево (см. рис. 3.30), что вызывает перемещение верхней части 
рычага 38 в сторону увеличения подачи. Топливо насосом по
дается больше, чем максимальная подача. Если это не помо
гает, водителю необходимо включить в коробке передач низ
шую передачу. 

Форсунки предназначены для ввода топлива в полость ци
линдра в конце такта сжатия и его распыления. В рассматри
ваемых двигателях автомобилей и трактора ТТ-4М применя
ются закрытые форсунки. При работе топливо под высоким 
давлением (15 МПа) из насоса по трубопроводу высокого дав
ления 12 (рис. 3.31,1) поступает в канал 11 корпуса 3 фор
сунки и далее в канал распылителя / под коническую поверх
ность иглы 12. Топливо давит на иглу, последняя приподнима
ется, через штангу 4, упорную тарелочку, сжимает пружину 5, 
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Рис. 3.31. Форсунки дизельных 
двигателей: 
I — закрытая бесштифтовая фор
сунка; I I—форсунка закрытого типа 
со штифтовым распылителем: а — кон
струкция форсунки; б — положение ff 
иглы в распылителе перед впрыском 
топлива; в —положение иглы в рас- о 
пылителе при впрыске топлива; / — 
канал в распылителе; 2 — штанга; 3 — 
канал в корпусе форсунки; 4—на- 7 
кидная гайка; 5 — топливопровод вы
сокого давления; * — наконечник топ
ливопровода; 7 — сливное отверстие; о 
* — сливная трубка; 9 — полый болт; 
10 — колпак; 11 — контргайка; 12 — ре- О 
гулировочный винт; 13 — гайка; 14 — 
пружина; 15 — корпус форсунки; 16 — 
гайка крепления распылителя; 17 — 
игла распылителя; 18 — распылитель; 
19 — полость в распылителе; 20 — про
кладка; 21 — кольцевая канавка: 22 — Ц 
конусная поверхность утолщенной ча
сти иглы; 23 — запорный конус; 24 — 
штифт иглы 



открывает три отверстия 14, через которые топливо впрыски
вается в полость цилиндра, одновременно распыливаясь, где 
оно перемешивается с нагретым от сжатия воздухом, самовос
пламеняется. Для того, чтобы изменить давление впрыска, 
его регулируют регулировочным винтом 7 затяжкой пружины 
5. При закручивании винта давление впрыска возрастает, при 
отпускании — уменьшается. На двигателях с предкамерами и 
вихрекамерами распылители форсунок могут иметь одно от
верстие (рис. 3.31, I I ) , при этом на конце иглы 17 изготов
ляют специальные штифты 24, которые способствуют лучшему 
распылению топлива. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение кривошипно-шатунного механизма и его основные детали. 
2. Назначение механизма газораспределения и его основные детали. 
3. Назначение системы охлаждения и их типы. 
4. Работа термосифонной и принудительной жидкостных систем, их основ
ные узлы. 
5. Как устроена и работает воздушная система охлаждения, ее конструк
тивные особенности? 
6. Какие системы осуществляют регулирование теплового режима работы 
двигателя? 
7. Назначение смазочной системы двигателей, их типы. 
8. Роль фильтров в смазочной системе, их типы. 
9. Какие насосы применяют в смазочной системе? 
10. Основные узлы системы питания, их назначение. 
11. Как работает простейший карбюратор? 
12. Основные узлы газобаллонной установки, их назначение при работе 
на сжиженном газе и газе. 
13. Способы управления насосом высокого давления, назначение всережим-
ного регулятора. 

Г л а в а 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ТРАКТОРОВ 

4.1. Источники электрического тока, реле-регуляторы 

Электрический ток на автомобилях с карбюраторными дви
гателями используется для зажигания рабочей смеси, освеще
ния, сигнализации и пуска двигателя, на тракторах, имеющих 
дизельные двигатели, для сигнализации, освещения, пуска и 
зажигания рабочей смеси в пусковых двигателях. При пуске 
возможен подогрев электричеством. 

В связи с этим в электрооборудование автомобиля и трак
тора входят нижеследующие системы: система зажигания рабо
чей смеси; источники электрического тока; система освещения, 
сигнализации, пуска. 

В сети используют постоянный ток напряжением 12 или 
24 В. Источниками электрического тока на автомобилях и 
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Рис. 4.1. Схема устройства кислотного аккумулятора 

тракторах являются аккумуляторы и генераторы. Аккумулятор 
служит для питания потребителей при неработающем двига
теле, он превращает химическую энергию в электрическую и 
наоборот. Аккумулятор способен накапливать определенное 
количество энергии и по мере необходимости ее отдавать. По
лучили распространение свинцовые (кислотные) аккумуляторы. 

Схема устройства и конструкция аккумулятора показаны на 
рис. 4.1, а, б. В сосуд 9 заливается электролит — водный 
раствор серной кислоты (H2SO4). В этот электролит опускают 
два типа электродов, которые выполнены в виде пластин 
2, 3 из губчатого свинца РЬ и двуокиси свинца Р Ь 0 2 . Между 
пластинами устанавливают сепаратор 4, выполненный из хлор
винила. Сверху сосуд имеет крышку, в которой смонтированы 
выводы 5, 6 от пластин и пробка 7 с отверстием. 

При взаимодействии электролита с пластинами (электро
дами) на них возникает разность потенциалов и при подклю
чении потребителей и замыкании выключателем сети возникает 
разрядный ток. 

Химические реакции протекают следующим образом: 
разряд 

Р Ю 2 + Pb + 2 H 2 S 0 4 , PbS0 4 + PbS0 4 + 2Н„0. (4.1) 
заряд 

При разрядке идет процесс образования сернокислого 
свинца PbSCu, выделяется водород Н 2 и вода Н 2 0 . Таким об
разом, идет процесс снижения плотности, водного раствора кис
лоты (электролита) и выделяется газ, который необходимо уда
лять. 
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При подводе тока к электродам процесс протекает в об» 
ратном направлении, идет он с трудом, особенно когда пла
стины сильно сульфатированы, т. е. рабочая поверхность пла
стин покрывается сульфатом свинца (PbSC^). Электролит у за
ряженного аккумулятора в центральных районах нашей страны 
должен быть плотностью 1,27, северных районах до 1,32, у раз
ряженного на 25% он соответственно 1,23 и 1,25, на 50 % — 
1,19 и 1,21. 

Среднее напряжение одной банки 2 В. Для того, чтобы до
вести напряжение до параметров автомобильных систем 12 или 
24 В, необходимо последовательно соединить 6 или 12 банок 
аккумуляторов. Важным параметром, характеризующим акку
муляторную батарею, является ее емкость, которая зависит от 
площади пластин: чем они больше, тем больше емкость. Под 
емкостью понимают то количество электроэнергии, которое 
способна отдать аккумуляторная батарея; измеряется в ампер-
часах. 

Емкость — величина не постоянная, по мере разрядки акку
муляторной батареи она снижается, сульфатация пластин ве
дет к уменьшению их активной площади и соответственно ем
кости. 

Конструкция шестивольтовой аккумуляторной батареи пока
зана на рис. 4.1,6. Она состоит из корпуса 9, выполненного 
в виде моноблока из кислотостойкой пластмассы, разделенного 
на три отдельных банки, которые сверху закрыты эбонитовыми 
крышками 8, имеющими отверстия для заливки электролита и 
закрытыми винтовыми пробками 7, в которых имеются отвер
стия для сообщения внутренней полости отдельных банок акку
муляторной батареи с атмосферой. Внутрь банок вставлены 
отрицательные и положительные пластины 2, 3, объединенные 
в полублоки, которые имеют выводы сверху крышки. Между 
пластинами установлены сепараторы, а сверху размещена от
ражательная пластина /. Уровень электролита должен быть 
таким, чтобы быть выше на 10. ..15 мм отражательной пла
стины. 

Особенностью кислотных аккумуляторов является то, что 
они в короткий промежуток времени могут отдавать ток боль
шой силы, что позволяет их использовать для питания таких 
мощных потребителей тока, как стартеры, которые применяют 
для запуска двигателей. 

Аккумуляторные батареи обозначают следующим образом: 
первая цифра показывает число банок, вторые две буквы обо
значают, что она может питать стартеры, третья цифра говорит 
о ее емкости и последние буквы указывают на материал кор
пуса и сепараторов. 

Пример — аккумуляторная батарея 6СТ60ЭМ-Н: 6—число 
Г.-нкж, каждая банка 2 В (12 В), СТ — стартерная, 60 — ем-
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кость в ампер-часах, Э — блок эбонитовый, М — сепаратор из 
мипласта. Для зарядки аккумулятора присоединяют положи
тельный провод к положительным пластинам, отрицательный — 
к отрицательным. 

Напряжение зарядного тока выбирают и регулируют так, 
чтобы можно было менять от 2 В до 3 В на каждую банку. 
Сила зарядного тока в амперах для нового аккумулятора 
должна быть равной ' /и емкости, заряжают до тех пор, пока 
напряжение на клеммах не станет 2,3.. .2,35 В, после чего 
уменьшают до 7з2 емкости зарядный ток и в конце зарядки 
до 7в4-

Аккумуляторы, бывшие в употреблении, заряжают током 
Vio. V201 '/40 их емкости. При зарядке отверстия пробки должны 
быть открыты. 

Степень заряженности аккумулятора определяют нагрузоч
ной вилкой, которая имеет вольтметр и сопротивление, рас
считанное на ток 100 А. 

Нормальное напряжение банки аккумулятора, при вклю
чении нагрузочной вилки, должно быть не ниже 1,75 В в тече
ние 5 с, при меньших значениях следует произвести подза
рядку. 

В системах электрооборудования тракторов и автомобилей 
получили в последнее время распространение генераторы пе
ременного тока, которые приводятся в работу через клиноре-
менную передачу от двигателя. 

Генератор переменного тока, рис. 4.2, а состоит из статора 
10 с обмоткой 5 и ротора 9, который при вращении создает 
переменное магнитное поле. Ротор представляет из себя элек
тромагнит, имеющий несколько полюсов с обмотками возбуж
дения, которые, вращаясь на подшипниках 3, проходят около 
катушек обмотки статора, и в них индуцируется ЭДС. Коли
чество полюсов на роторе и катушек на статоре выбирается 
такое, чтобы получить трехфазный 'ток. Одни концы обмоток 
статора 8 соединены в одну точку (рис. 4.2,6), а другие под
ключены к двухполупериодному трехфазному выпрямителю, 
состоящему из полупроводниковых диодов. 

Питание к обмотке возбуждения ротора подводится из сети 
через медно-графитовые щетки 5 и контактные кольца, к ко
торым и припаяны концы обмотки возбуждения. Одна щетка 
соединена с корпусом генератора, а вторая имеет наружный 
вывод, клемма Ш. 

Электрическая схема генератора показана на рис. 4.2,6. 
Клемма Ш генератора связана с плюсовой клеммой аккуму
лятора. 

Для питания потребителей необходим ток, напряжение ко
торого должно соответствовать принятой расчетной величине 
(12 В). 
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Рис. 4.2. Генератор переменного 
тока: 
/ — гайка крепления фазных выводов: 
2 — выпрямительный блок; 3 — под
шипник: 4 — винт; 5 — щетка; 6 — 
щеткодержатель: 7, 10 — крышки: 8 — 
статор; 9 — ротор; / / — втулка; 12 — 
крыльчатка вентилятора; 13 — шпон
ка; 14 — шкив; IS — гайка: 16 — акку
мулятор 

Рис. 4.3. Схема генератора Г272 
переменного тока с бесконтакт
ным транзисторным регулятором 
напряжения РР-356: 
ОВ — обмотка возбуждения генера
тора; ВМ — выключатель массы; В — 
выключатель; Rl, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7, R8, R9, R10 — резисторы; Ш — 
клемма регулятора напряжения: TI и 
Т2 —- кремневые транзисторы; Д4, 
Д5 — стабилитроны; ДР — дроссель; 
Д1, Д2. ДЗ — диоды; ВБГ — выпря
мительный блок генератора 

Генератор клиноременной передачей связан с коленчатым 
валом двигателя, который имеет переменную частоту враще
ния, что не дает возможности генератору обеспечивать постоян
ство напряжения, так как увеличение частоты вращения ведет 
к повышению напряжения, и наоборот, снижение ведет к его 
уменьшению. 

Для того, чтобы избежать этого, при увеличении частоты 
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вращения необходимо снижать магнитный поток возбуждения 
и при снижении частоты — увеличивать, это возможно за счет 
регулирования силы тока в обмотках возбуждения генератора 
за счет включения и выключения в ее сеть резисторов. Этим 
процессом, управляет прибор, называемый регулятором напря
жения. 

На рис. 4.3 показана схема генератора Г272 переменного 
тока с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения 
РР-356. Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения 
установлены на автомобилях ЗИЛ-130 (131), КамАЗ. В гене
раторе один конец обмотки возбуждения ОВ присоединен к по
ложительному контакту генератора, противоположный конец 
ОВ к клемме Ш регулятора напряжения. В состав регулятора 
входят: кремниевые транзисторы 77, 12, дроссель ДР, рези
сторы R, диоды Д. 

Работа протекает нижеследующим образом: при включении 
включателей В, ВМ, дроссель ДР, резисторы R6, R9 и R10 на
ходятся под напряжением аккумулятора или генератора, это 
зависит от его величины. 

Последовательно соединенные Д4, Д5 и R8 создают цепь, 
параллельную R9 и R10. При низком напряжении генератора 
(ниже номинального) тока в линии Д4, Д5 и R8 нет, эмиттер 
и база транзистора Т2 имеют разные потенциалы, поэтому ток 
в цепи база — эмиттер отсутствует и ток проходит по цепи R2, 
R3, R4, R5, диода Д2, ДЗ, резистор R7. На резисторе R7 про
исходит падение напряжения, что создает разность потенциа
лов между базой и эмиттером 77, и он открывается, обеспе
чивая питание обмотки возбуждения генератора. 

Повышение частоты вращения у двигателя и соответственно 
у генератора ведет к повышению напряжения. Достигнув но
минального значения, Д4 и Д5 пробиваются, и ток идет через 
R8, что ведет к открытию транзистора Т2, который включен па
раллельно R7, и в последнем ток не проходит. При отсутствии 
тока в R7 закрывается транзистор 77 и ток на возбуждение не 
поступает, вследствие чего напряжение падает. 

4.2. Система зажигания и ее приборы 

Система зажигания предназначена для воспламенения ра
бочей смеси в цилиндрах двигателя в соответствии с поряд
ком работы цилиндров и скоростного режима. 

К контактной системе зажигания автомобиля ЗИЛ-130 
(рис. 4.4) относятся источники тока (генератор 2, аккумулятор 
/ , реле регулятора 3, катушка зажигания 6, прерыватель 10, 
распределитель 9, свечи зажигания 8, провода низкого и вы
сокого напряжения). 



Рис. 4.4. Схема контактной системы зажигания автомобиля 

Работа системы контактного типа протекает нижеследующим 
образом: ток напряжением 12 В от источника тока (аккумуля
торная батарея / , генератор 2) через замок зажигания 5, 
клемму 13, вариатор (сопротивление) катушки 6 поступает на 
первичную обмотку ПО, клемму Б-ВК при замкнутых контак
тах прерывателя 10 проходит на массу (корпус). У генератора 
минусовая щетка и минусовая клемма аккумулятора также со
единены с массой, поэтому сеть замыкается. 

При запуске от стартера 14 и питанием от аккумулятора / 
включателем 4 замыкаются контакты, в этом случае ток про
ходит к первичной обмотке, минуя вариатор С. 

При прохождении тока через первичную обмотку вокруг ее 
витков создается магнитное поле. При размыкании с помощью 
кулачка КП контактов К, Н прерывателя 10 магнитное поле 
первичной обмотки начинает исчезать, при этом магнитные си-
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ловые линии пересекают витки первичной ПО и вторичной ВО 
обмоток. Во вторичной обмотке, имеющей большое количество 
витков (до 30 000), индуцируется ток высокого напряжения, 
а в первичной обмотке появляется ток самоиндукции. Парал
лельно контактам К, Н прерывателя 10 подключен конденса
тор 11. 

Между конденсатором 11 и первичной обмоткой ПО созда
ется колебательный контур, что способствует увеличению ско
рости исчезновения магнитного поля и повышению напряже
ния во вторичной обмотке. Кроме того, конденсатор предотвра
щает искрение между контактами К, Н прерывателя 10. 

Ток высокого напряжения от вторичной обмотки ВО по про
воду высокого напряжения 12 поступает к центральному кон
такту распределителя Р и с помощью ротора разносится по бо
ковым контактам, к которым, в порядке работы двигателя, под
ключены провода высокого напряжения 7, которые подводят 
ток к свечам зажигания 8. 

Ток в виде электрической искры проскакивает между элек
тродами свечи и зажигает рабочую смесь. 

Момент зажигания смеси должен быть таким, чтобы горю
чая смесь к приходу поршня к ВМТ полностью сгорала. Угол 
опережения зажигания обычно составляет 15. . .20° угла пово
рота коленчатого вала. 

У современных двигателей этот угол не постоянный и из
меняется с помощью автоматического устройства (центробеж
ного регулятора, вакуумного регулятора) в зависимости от ско
рости вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель. 

В последнее время получает распространение на автомоби
лях транзисторная система зажигания, схема которой показана 
на рис. 4.5. В нее входит распределитель Р-4Д, который отли
чается от принятого на автомобиле ЗИЛ-130 отсутствием кон
денсатора, катушка зажигания Б-114, где вторичная обмотка 
имеет выход на массу и изменено количество витков, а также 
транзисторный коммутатор ТК-102 и резисторы СЭ-107. 

Транзисторный коммутатор ТК-Ю2 включен между батареей 
и катушкой зажигания, представляет собой германиевый уси
литель Т, где основным его элементом является германиевый 
триод, включенный последовательно в первичную цепь катушки 
зажигания, его коллектор К соединен с массой, а эмиттер Э 
с первичной обмоткой. Один из выводов базы Б через импульс
ный трансформатор соединен с прерывателем распределителем, 
другой через вторичную обмотку трансформатора с эмитте
ром Э. 

Импульсный трансформатор ИТ создает отицательный 
потенциал для запирания транзистора, коденсатор Сх и сопро
тивление Ri уменьшают потери в транзисторе при его запи
рании. 
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Рис. 4.5. Схема транзисторной системы зажигания: 
/ — распределитель; 2— прерыватель; 3 — аккумулятор; 4 — стартер; 5 — замыкатель; 
* — регулятор напряжения; 7 — генератор; 8 — резисторы; 9 — транзисторный коммута
тор; 10 — катушка зажигания: / / — свечи; ИТ — импульсный трансформатор 

Стабилитрон СТ предохраняет транзистор от пробоя, и вклю
ченный последовательно диод Д исключает прохождение тока 
от батареи через стабилитрон в прямом направлении. Конден
сатор Сг предохраняет схему от случайных перегрузок. 

Добавочное сопротивление СЭ-107 состоит из двух сопро
тивлений Rg2 и Rg\, последнее выключается при работе стар
тера, а первое включено постоянно. 

При пуске двигателя и включении зажигания ток идет (см. 
рис. 4.5) от плюсовой клеммы аккумулятора через контакты 
стартера, клемму, сопротивление Rg2, клемму К, первичную 
обмотку, эмиттерную базу Э, обмотку wu прерыватель на 
массу. 

При прохождении тока во вторичной обмотке до2, соединен
ной с базой Б, создается положительный потенциал, в резуль
тате транзистор открывается. Такое состояние соответствует 
замыканию контактов прерывателя. Ток в первичной обмотке 
составляет до 7 А, а на контакте 0,7.. . 0,9 А. 
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Рис. 4.6. Катушка зажигания 

При размыкании контактов и исчезновении тока в обмотке 
Wi индуцируется ток, который на эмиттерном переходе создает 
отрицательный потенциал, и транзистор закрывается, преры
вая ток в первичной обмотке. 

В результате увеличение тока в первичной обмотке ведет 
к увеличению напряжения во вторичной обмотке. Этот ток вы
сокого напряжения поступает к распределителю / и в виде 
электрических зарядов проходит через электроды свечей / / . 

Устройство катушки зажигания показано на рис. 4.6. Она со
стоит из корпуса / , внутри которого установлен сердечник 18, 
набранный из пластин электротехнической стали, что необхо
димо для уменьшения вихревых токов. В нижней части он опи
рается на керамический изолятор 16. На сердечник надета кар
тонная трубка 12 и на нее намотана вторичная обмотка 14, ко
торая выполнена из проволоки диаметром 0,07... 0,09 и имеет 
30 тыс. витков, между слоями которых проложена изолирующая 
бумага. 

На вторичную обмотку сверху намотана первичная 13 из 
проволоки диаметром 0,72... 0,86 мм, имеющая 270.. . 330 вит
ков. Один конец вторичной обмотки 14 выведен к клемме 9, 
а второй соединен с первичной обмоткой. Первичная обмотка 
одним концом соединена с клеммой 10, а второй конец с клем
мой 5. Между клеммой 10 и 5 включен вариатор 2, который 
представлен двумя керамическими изоляторами и сопротивле
нием. 

Устройство распределителя показано на рис.4.7. Распредели
тель и прерыватель выполнены в одном общем агрегате. Внутри 
стального корпуса 8 вращается вал 7, на верхнем конце кото
рого установлен кулачок 11, изготовленный совместно с травер
сой 24 и хвостовиком с лыской. На траверсе 24 имеются два 
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Рис. 4.7. Устройство 
прерывателя - распреде
лителя 



паза, в которые вставлены штифты грузиков 22 с пружинами 
23 центробежного регулятора. Грузики сидят на осях пластины. 
Таким образом, привод от вала 7 на кулачок / ' осуществляется 
от пластины через регулятор и кулачок под действием центро
бежных сил относительно вала может поворачиваться на неко
торый угол, меняя угол опережения зажигания. В средней части 
корпуса 8 установлена площадка 4, на которой смонтирован 
прерыватель, который состоит из неподвижного контакта 15, 
соединенного с массой и подвижного, сидящего на оси изолиро
ванно от массы. Подвижный контакт с помощью пластинчатой 
пружины 26 постоянно поджимается через текстолитовый под
пятник к поверхности кулачка 11. 

При вращении вала с кулачком подпятник подвижного кон
такта скользит по поверхности кулачка, осуществляя замыкание 
и размыкание контактов прерывателя. Зазор между контактами 
прерывателя в разомкнутом состоянии составляет 0,5 мм, его 
регулируют с помощью эксцентрика, который смещает опорную 
пластину контакта при отпущенном винте. К подвижному кон
такту подводится ток через клемму 13, параллельно подключен 
конденсатор 12. Площадка 4 тягой соединена с мембраной ва
куумной камеры. При создании вакуума в смесительной камере 
карбюратора он передается в полость вакуум-регулятора с пру
жиной 19, диафрагма 17 прогибается, тянет тягу и поворачи
вает площадку 4, тем самым меняя угол опережения зажигания 
в зависимости от нагрузки на двигатель. Угол опережения за
жигания меняется также и при изменении частоты вращения. 
При ее увеличении за счет действия центробежных сил грузики 
22, преодолевая усилие пружины 23, расходятся в стороны и по
ворачивают траверсу вместе с кулачком относительно вала, тем 
самым меняя угол опережения зажигания. Изменить угол за
жигания можно также с помощью поворота корпуса 8, который 
поворачивается с помощью пластины 21 относительно вала. Это 
устройство регулирует угол в зависимости от качества бензина. 

Распределительная часть смонтирована в верхней части кор
пуса 8 и представлена крышкой с центральным 2 и боковыми 
электродами, а также ротора 3 с токоразносной пластиной. 

Ротор надет на хвостовик с лыской и этим постоянно за
фиксирован в одном положении относительно кулачка. При 
вращении вала с кулачком и хвостовиком движется ротор и 
с помощью пластины от центрального контакта 2 разносит ток 
по боковым электродам, а последние соединены с проводами 
высокого напряжения и через них со свечами. 

Конденсатор состоит из двух металлических тонких пла
стин, которые изолированы друг от друга парафинированной 
бумагой и заключены в металлический корпус. 

Свеча (рис. 4.8) предназначена для зажигания рабочей смеси 
в цилиндре двигателя, она состоит из корпуса 4 с боковым 
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Рис. 4.8. Устройство свечи: 
/ — центральный электрод; 1 — головка; 3 — сердечник; 
4 — корпус; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — боковой 
электрод; 7 — уплотнение 

электродом, сердечника 3 с централь
ным электродом. Зазор между элек
тродами свечи должен быть 0,6... 
0,9 мм, а при транзисторной системе 
1,0...1,2. 

Сердечник или керамический изоля
тор изготовляют из борокорунда или 
уралита и покрывают сверху глазурью, 
этот материал переносит высокие темпе
ратуры и является хорошим изолято
ром. Центральный электрод выполняют 
из хромотитанового сплава или хрома, 
боковой — из никелем арганцовистого 
сплава. 

Двигатели, имеющие разные степени сжатия, требуют свечи 
разных марок с соответствующей тепловой характеристикой 
или так называемым калильным числом, при этом чем оно 
выше, тем «холоднее» свеча. Маркируют свечи сочетанием букв 
и цифр. Первая буква — диаметр и шаг резьбы на корпусе, вто
рая одна или две цифры — калильное число, третья буква — 
длина резьбы, последующие буквы определяют, выступает ли 
изолятор в нижней части корпуса В и есть или нет герметиза
ция Т. Пример —свеча А20ДВ: А — резьба 14X1,25 (если М — 
18x1,5); 20 — калильное число; Д —длина резьбы—19 мм 
( Н — 1 1 мм, если 12 мм буква не указывается); В — изолятор 
выступает из корпуса. 

4.3. Магнето 

На тракторе ТТ-4М для зажигания рабочей смеси в пуско
вом двигателе применена система зажигания, состоящая из маг
нето, провода высокого напряжения и свечи. 

Магнето (рис. 4.9, а) предназначено для получения тока вы
сокого напряжения, оно состоит из корпуса, двух стоек сердеч
ника и сердечника 3, обмотки низкого 5 и высокого напряже
ния 6, конденсатора 9, кнопки включения 12, кулачка / , 
прерывателя 10, ротора магнето 2 и муфты автоматического из
менения угла отражения зажигания. 

Первичная обмотка низкого напряжения имеет 200...300 
витков и выполнена из провода сечением 1...1.1 мм. Один ко-
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Рис. 4.9. Магнето: 
а — схема магнето; б — направление магнитного потока в сердечнике в зависимости от 
положения ротора 

нец ее соединен с концом вторичной обмотки и через прерыва
тель на массу (корпус), второй конец обмотки также соединен 
с массой. 

Параллельно обмотке включен конденсатор 9. Вторичная 
обмотка 5 выполнена из проволоки диаметром 0,07. ..0,08 мм, 
имеет 10...13 тыс. витков, второй ее конец соединен с прово
дом высокого напряжения, который связан со свечой 13. 

При вращении ротора 2 магнето (положения I , I I , I I I , IV, V) 
магнитный поток, проходящий через сердечник 3, изменяется по 
своей величине и направлению, в результате этого в первичной 
обмотке 5 появляется ток низкого напряжения, который меня
ется по величине и направлению (рис. 4.9,6). Вокруг витков 
первичной обмотки создается дополнительно магнитное поле, 
охватывающее и витки вторичной обмотки 5, которое также 
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будет изменяться. В момент, когда в первичной обмотке будет 
максимальный ток и соответственно максимальное магнитное 
поле тока, контакты прерывателя размыкаются с помощью ку
лачка / и магнитное поле тока быстро начинает исчезать, пере
секая витки вторичной и первичной обмоток. 

Во вторичной обмотке индуктируется ток высокого напря
жения, в первичной — ток самоиндукции. Ток самоиндукции идет 
на зарядку конденсатора и между ним и первичной обмоткой 
образуется колебательный контур. Благодаря этим факторам во 
вторичной обмотке ускоряется процесс исчезновения магнитного 
поля и повышается напряжение в сети. 

Ток высокого напряжения идет по вторичной обмотке 5 на 
контактную пластину 7 и далее по проводу высокого напряже
ния на центральный электрод свечи 13, откуда он в виде элек
трической искры проскакивает на боковой электрод свечи, соеди
ненный с массой. 

4.4. Приборы освещения и сигнализации 

На автомобилях и тракторах к приборам освещения и све
товой сигнализации относятся фары, задние фонари, лампы ос
вещения кабины, приборов, указателей поворота. 

Конструкция фары и подфарника представлена на рис. 4.10. 
Фара (рис. 4.10, а) состоит из корпуса 11, наружного / и внут
реннего 4 ободков с уплотнителем 3, стекла рассеивателя 5, от
ражателя 7, контактной колодки 14, крышки с контактами 13, 
лампы 6 и ряда других деталей, которые видно на чертеже. 
Конструкция подфарника (рис. 4.10, б) и заднего фонаря 
(рис. 4.10, в) понятна из чертежей. 

Для сигнализации применяют указатели поворотов и звуко
вой сигнал. Указатель поворотов работает полуавтоматически 
и включается в работу специальной рукояткой, расположенной 
на рулевой колонке или на панели приборов. 

Электрическая схема прерывателя-указателя поворота по
казана на рис. 4.11, а. При работе в момент замыкания контак
тов включения ток поступает на клемму Б и далее идет на 
сердечник 13, якорь 7, на струну (натянутую проволоку) 5, 
сопротивление 6, обмотку 15, на клемму СЛ и далее через пе
реключатель на лампу подфарника и заднего фонаря. 

При прохождении тока через струну 5 она нагревается и 
удлиняется. Ток в обмотке 15 и сердечнике 13 создает магнит
ное поле и контакт 7 замыкает сеть с неподвижным контактом 
и лампочками, они загораются. При замыкании сети ток че
рез струну не идет и она остывает, размыкая контакты. Затем 
процесс повторяется до тех пор, пока будет включена рукоятка 
поворотов. 
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Рис. 4.10. Приборы освещения: 
а — фара: / — наружный ободок; 2 — винт крепления ободка; 3 — уплотнитель ободка; 
4 — внутренний ободок; 5 — рассеиватель; 6 — лампа; 7 — отражатель; 8 — уплотни
тель рассеивания; 9 — виит регулировки положения фары в вертикальной плоскости; 
10 — установочное кольцо; / / — корпус; 12 — пружина; 13 — крышка с контактами; 14 — 
контактная колодка; IS — провода; б — подфарник: / — рассеиватель; 2 — ободок: 3 — 
уплотнительная прокладка: 4 — корпус; 5 — лампа; S — патрон; 7 — крышка; a — зад
ний фонарь: / — белый рассеиватель; 2 — лампа габаритного света и освещения но
мерного знака; 3— крышка клемм; 4 — клемма; 5 — корпус; в —лампа света «Стоп» и 
указателя поворота; 7 — уплотинтельная прокладка; S — рассеиватель рубинового цвета 





Ряс. 4.11. Приборы сигнализации: 
а — прерыватель указателя поворота: / — клеммы; 2 — основание; 3 — кожух; 4 — ре
гулировочный винт; 5 — проволока; 6 — сопротивление; 7 — якорь; 8 и 10 — контакты; 
9 — кронштейн крепления; / / — упор; 12 — дополнительный якорь; 13 — сердечник; 
14 — возвратная пружина; 15 — обмотка; б — звуковой сигнал и его схема: / — регу
лировочный винт якоря; 2— гайка; 3 — неподвижный контахт; 4 — пружина с подвиж
ным контактом; 5 — пружина; 6 — регулировочный винт контактов; 7 — плоская пру
жина; 8 — кронштейн; 9 — конденсатор: 10 — электромагнит; / / — обмотка электромаг» 
нита; 12 — стойка контактов; 13 — изолятор пружины подвижного контакта; 14 — клем
ма; 15 — рессорная подвеска; 16 — корпус; 17 — якорь; 18 — мембрана; 19 — реэояатрр; 
20 — крышка 

Конструкция и электрическая схема звукового сигнала пока
заны на рис. 4.11,6. При нажатии на кнопку или рычаг звуко
вого сигнала ток проходит по обмотке / / и создает магнит
ное поле, которое притягивает якорь 17 к сердечнику. Якорь 
винтом / связан с мембраной 18 и подвижным контактом, ко
торый также перемещается, и контакты размыкаются. Магнит
ное поле исчезает, и мембрана возвращается в исходное поло
жение, затем процесс повторяется. Колебания мембраны 18 вы
зывают колебания воздуха, что вызывает звучание. 

4.5. Контрольные и измерительные приборы ; -

Контрольные приборы на автомобилях и тракторах пред
назначены для контроля работы систем двигателя, трансмис
сии, пневматических тормозных систем и контроля расхода топ
лива, а также скорости движения. 

Сигнализатор давления масла в смазочной системе 
(рис. 4.12, а) включает датчик 1, контрольную лампу 2, которая 
включена в сеть к источнику питания 6 через амперметр 5, за
мок зажигания 4 и предохранитель 3. Основным узлом сигна
лизатора давления является датчик 1, который состоит из кор
пуса 7, мембраны 8, опорной пластины 9, контактов 10. При 
нормальном давлении мембрана 8 прогнута и контакты 10 ра
зомкнуты. При падении давления мембрана 8 под действием 
пластины 9 прогибается в обратном направлении, контакты 10 
замыкаются и сеть контрольной лампы 2 при включенном замке 
зажигания 4 замыкается и она загорается, сигнализируя о низ
ком давлении в смазочной системе двигателя. 

Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости 
(рис. 4.12,6) включает биметаллическую пластину / , стакан 2, 
металлический корпус 3, изолятор 4,-клемму 5, упорную пла
стину 8. 

Контрольная лампа 7 установлена на щитке в кабине, 
а стакан 2 в верхнем бачке радиатора. При нормальной темпе
ратуре 80. ..90°С контакты 9 пластин 1 и 8 разомкнуты и в сети 
лампы 7 тока нет. 
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Рис. 4.12. Контрольные и измерительные приборы: 
а — сигнализатор давлении наела: б — сигнализатор температуры охлаждающей жад
ности; в — указатель уровня топлива; г — спидометр 

В случае повышения температуры до 93 . . . 99 °С происхо
дит изгиб биметаллической пластины / и контакты 9 замыка
ются и от источника тока / / при включенном замке зажигания 6 
контрольная лампа 7 загорается, сигнализируя водителю о пере
греве двигателя. В сеть (рис. 4.12,6) включен амперметр 10. 

Указатель уровня топлива в баке состоит из двух элементов: 
указателя I , установленного на щитке приборов, и датчика I I , 
смонтированного в баке (рис. 4.12,в). 

Указатель I выполнен в виде электромагнитного прибора 
с неподвижными катушками 4 и подвижным постоянным маг
нитом 3, соединенным со стрелкой. При прохождении через 
катушки 4 тока создается результирующее магнитное поле, ко
торое при взаимодействии с магнитным полем магнита 3 по
ворачивает его, отклоняя стрелку. Направление результирую
щего магнитного поля зависит от изменения токов в катушках, 
которое определяется величиной сопротивления датчика I I , ко-
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торос изменяется с помощью поплавка / и контактной пла
стины 2. 

По мере расхода или добавки в бак топлива контактная пла
стина перемещается и изменяет сопротивление. Система пита
ется от источника тока 7 при включенном замке 6. Для защиты 
установлен предохранитель 5. Прибор для контроля скорости 
движения — спидометр. Предназначен для учета пройденного 
пути и указания скорости движения. 

Наиболее распространенной схемой такого прибора является 
вариант сочетания счетчика и магнитного указателя скорости. 
Схема спидометра показана на рис. 4.12, г. Он состоит из чер
вячного привода 7, счетного механизма / , магнита 2, катушки 3 
с осью и опорой 5, валика со стрелкой 6. 

При вращении от механического привода магнита 2 его маг
нитное поле создает вращающий момент, который поворачи
вает катушку 3 с валом и стрелкой 6. 

Стрелка на шкале показывает скорость движения (чем бы
стрее вращается магнит 2, тем больше отклоняется катушка 3 
и стрелка 6). Счетчик (счетный механизм) / состоит из шести 
барабанов, на которые нанесены цифры от 0 до 9. 

Первый барабан, вращаясь от привода, за один оборот пока
зывает 1 км пути, каждый следующий барабан, имея переда
точное число 1 : 10, показывает соответственно десятки, сотни, 
тысячи километров. Приводится в действие спидометр механи
чески приводом, выполненным в виде гибкого вала. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют источники тока на автомобилях и тракторах? 
2. Почему применяют на автомобилях и тракторах кислотные аккумуля
торы? 
3. Как работает генератор переменного тока, его регулирование. Как про
исходит выпрямление тока? 
4. Назначение системы зажигания и ее основные узлы. 
5. В чем основное отличие контактной и бесконтактной систем зажигания? 
6. Какова роль конденсатора в системе зажигания? 
Т. Назначение и маркировка свечей зажигания. 
8. Какие вы знаете электрические контрольные и измерительные приборы? 

Г л а в а 5. ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

5.1. Процесс пуска двигателя 

Процесс пуска двигателя связан с сообщением его коленча
тому валу некоторой частоты вращения. Так, для запуска кар
бюраторного двигателя при температуре до —20 °С вал дол
жен иметь частоту вращения 40. . .50 мин - 1 , а у дизельных, 
при температуре 0 . . . — 5 ° С , 150...250 мин- 1 . Если частота вра
щения будет меньше, запуск затруднен. 
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Существуют несколько способов запуска двигателей: руч
ной; пуск электрическим стартером; пуск специальным двига
телем. 

Карбюраторные двигатели запускаются вручную с помощью 
пусковой рукоятки или электростартером. Дизельные двигатели 
запускаются вручную с помощью специальных инерционных 
стартеров, электрическим стартером или карбюраторным пуско
вым двигателем, имеющим ручной или стартерный запуск. 

При низких температурах запуск затрудняется, так как тре
буются значительные усилия для проворачивания вала, это 
относится к карбюраторным и в большей степени дизельным 
двигателям. 

5.2. Пуск электрическим Стартером 

Пуск электрическим стартером производится как карбюра
торных, так и дизельных двигателей и является наиболее рас
пространенным способом. Стартер (электрический двигатель) 
питается от аккумуляторных батарей. Конструкция стартера 
СТ-103 и его электрическая схема представлены на рис. 5.1. 

Электродвигатель (рис. 5.1, а, б) четырехполюсовый с после
довательным возбуждением, постоянного тока с напряжением 
24 В. 

Внутри корпуса 25 установлены полюсы с обмотками воз
буждения 23. По торцам корпуса 25 установлены крышки 28. 
В крышках размещены опоры вала 13, якоря 24, а также щетки 
3 и механизм включения стартера. Сверху на корпус 25 смон
тировано тяговое реле 6. Привод стартера электромагнитный 
с механическим включением шестерни с венцом маховика 
двигателя и автоматическим отключением. 

Механический включатель стартера представлен серьгой 8, 
рычагом 9 с пальцем 19, который входит в косой паз стакана 
18. Стакан надет на винтовой конец вала 13 и может переме
щаться со своей ступицей вдоль оси. 

На ступице насажена шайба 16, которая отжимается пру
жиной 17. На винтовой резьбе вала навернута гайка 15, имею
щая на наружной поверхности выступы, входящие в зацепле
ние с пазами шестерни / / . Между шестерней / / и гайкой до
полнительно установлена пружина 14. 

При включении стартера якорек 7 перемещается влево (см. 
рис. 5.1,а), тянет за собой серьгу 8, которая поворачивает на 
оси рычаг 9. Нижний его конец, воздействуя через палец 19 на 
стакан 18, перемещает его вправо. Ступица стакана передви
гает гайку 15 по резьбе вала, через пружину, вводит шестерню 
11 в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. 

Одновременно тяговое реле включает электродвигатель стар
тера и вращение от вала 13 через гайку 15 и шестерню / / пе-
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Рис. 5.1. Конструкция и электрическая схема стартера СТ-103: 
а — конструкция: / , 4 — клеммы; 2 —шина; 3 - ;цетки; 5 — контактный диск; « - т я 
говое реле; 7 — якорь; « — серьга; 9 — рычаг; 10, 14. 17, 11 (BHH: I V ) - пружины; / / —ше
стерня; 12 — упорное кольцо; 13 — вал; / 5 — гайка; 1С — шайба, 1Н — стакан; 19 - па
лец; 20 — ступица; 21 — опорный диск; 22 — обмотка якорч; 23 — обмотка возбуждения; 
24 — якорь; 25 — корпус; 27 — коллектор; 28— крышка; о — электрическая схема. 30 — 
аккумулятор; 12 (внизу) — спираль накаливания; 3 — стартер; 4 — проводник; 5, 6 -
неподвижные главные контакты; 7 — подвижный контакт; 8 — направляющая; 9 — сер
дечник; 10 — удерживающая обмотка; / / в т я г и в а ю щ а я обмотка; 12 — шток; >3 — 
лампа; 14— кнопка включения массы; 15 — кнопка пуска; /6 — сердечник: 17 — обмотка: 
18 — переключатель; 19 — главный контакт; 20 — контакт: 21 — провод; 22 — шток; 23 -'-
контакт; 24. 2S — контактные диски; 27 — обмотка реле включения; 28 — реле включе
ния; 29 — контакты реле включения 

редается через ненец маховика на вал двигателя, а стакан 18 
возвращается в ио.одное положение. 

Как только водитель отключил стартер, шестерня / / , бла
годаря разности частот вращения вала якоря стартера и самой 
шестерни, перемещается по резьбе вала и выходит из зацеп
ления, привод отключается. 

На рис. 5.1,6 дана электрическая схема привода включения 
и питания стартера. Для работы системы водитель первона
чально должен включить кнопку включения массы 14, а затем 
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включить кнопку стартера, при этом ток идет во втягивающую 
обмотку, что вызывает перемещение якорька и замыкание глав
ных и дополнительных контактов, что обеспечивает подачу 
тока в сеть стартера и включение удерживающей обмотки. 

5.3. Устройства для пуска дизельных двигателей 

Для запуска двигателей применяются специальные пуско
вые карбюраторные двухтактные или четырехтактные двига
тели. 

На рис. 5.2 представлена пусковая система дизельного дви
гателя, состоящая из пускового двигателя ПД-10У (рис. 5.2,а), 

Рис. 5.2. Пусковая система дизельного двигателя: 
в — пусковой двигатель ПД-10У: / — глушитель; 2 — выпускная труба; 3 — выпускной 
головка цилиндров; t<— краник; 9 — свеча зажигания; 10 — водоотводящий патрубок; 
ратор; IS — воздухоочиститель; 16 — продувочный канал; 17 — шестерня коленчатого 
стерня; 21 — картер; 22 — передняя цапфа коленчатого вала; 23— палец кривошипа; 
ленчатого вала; И —м а х о в и к с зубчатым венцом; 29 — канавка для наматывания пус 
дача пусковой системы: / , /7 —рукоятки; 3 — ступица муфты свободного хода; 4 — 
диск; 10 — опорный диск; / / — ведущий барабан; 12 — шестерня; 14 — вал; 18 — рычаг; 
26 — ось грузиков; 27 — грузик; 28 — втулка толкателя; 29 — держатель; 30 — толкатель; 
тор рукоятки; 43 — зубчатый венец подвижной втулки; 44 — зубчатый венец маховика 
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в состав которого входит двухтактный одноцилиндровый двига
тель с системой питания с карбюратором 14, воздухоочистите
лем 15, однорежимным регулятором 18. 

Зажигание рабочей смеси в цилиндре осуществляется от маг
нето. Вращение от коленчатого вала двигателя передается через 
шестерни 17, 19, 20 (см. рис. 5.2, а) на однорежимный регуля-

патрубок; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — полости рубашек водяного охлаждения: 7 — 
/ / — компрессионное кольцо; 12 — поршневой палец; 13 — впускной какал; 14 — карбв-
вала; 18 — регулятор; 19 — шестерня привода регулятора; 20 — промежуточная ше-
14 — щеки кривошипа; 15 — роликовый подшипник; 26 — шатун; 27 — задняя цапфа ко
дового шнура; 30 — водоподводящнй патрубок; 31 — стартер; б, в, г — силовая пера-
нажимной диск; 5 — упорный подшипник; 6 — палец; 8 — ведущий диск; 9 — ведомый 
22. 33, 35 — пружины; 23 — толкатель; 24 — ролик; 25 — обойма муфты свободного хода; 
31 — шестерня привода; 38 — подвижная втулка; 39 — неподвижный упор; « — фикса-
дизеля 
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тор, магнето и шестерню 12 (рис. 5.2,в), которая связана с ве
дущим барабаном муфты сцепления силовой передачи пуско
вой системы. 

Через ведущие диски 8, при включенной муфте, усилие пере
дается на ведомые диски 9 и далее через обгонную муфту 
(рис. 5.2, б) на вал 14. 

На шлицах вала 14 насажена'шестерня привода 31, которая 
при включении рукояткой 17 рычагом 18 может входить в за
цепление с шестерней 44 венца маховика двигателя, при этом 
грузики 27 входят своими зацепами в зацепление с буртом 
втулки толкателя. Усилие через толкатель 30 передается на пру
жину 33, которая сжимается. Грузики 27 своими выступами 
входят в зацепление с втулкой 28. 

Ввод шестерни 31 в зацепление с шестерней 44 венца махо
вика производят до запуска двигателя при выключенной муфте 
сцепления пускача. 

Включение и выключение муфты проводят рычагом / , кото
рый шестеренным приводом и фигурными поверхностями под
вижной втулки 38 и неподвижной 39 может перемещать нажим
ной диск 4, сжимая или освобождая диски. После запуска ди
зельного двигателя, за счет действия центробежных сил грузики 
27 расходятся в разные стороны и за счет пружины 33, штока 
30, шестерни 31 выходят из зацепления с шестерней 44 и си
стема отключается. Дополнительно при разности скоростей сра
батывает обгонная муфта. 

5.4. Устройства для облегчения пуска двигателей 

Для облегчения запуска двигателей внутреннего сгорания 
при низких температурах применяют специальные подогрева
тели, работающие на жидком топливе, которые включаются 
в систему охлаждения, электрические системы с подогревом 
масла в картере двигателя, а также системы обдува подогретым 
воздухом двигателя и узлов трансмиссии. Для более легкого 
запуска дизельных двигателей применяют декомпрессионные 
механизмы, позволяющие в период раскрутки вала двигателя 
соединять полости цилиндров с атмосферой, что обеспечивает 
декомпрессию в цилиндрах. 

Прокручивание и запуск тракторных дизельных двигателей 
осуществляют от пусковых двухтактных двигателей, которые 
имеют систему охлаждения, подключенную к основной системе 
дизеля. 

При работе пускового двигателя нагретая охлаждающая 
жидкость из водяной рубашки пускача поступает в водяную ру
башку дизельного двигателя и обогревает его цилиндры, тем 
самым облегчая запуск. 
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Контрольные вопросы 

1. Как и чем осуществляется запуск карбюраторного и дизельного двига
телей, отличие? 
2. Принцип работы электростартера. 
3. Принципиальная пусковая схема от пускового карбюраторного двига
теля. 
4. Какие есть устройства для облегчения пуска двигателей? 

Г л а в а в. ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 

6.1. Схемы силовой передачи лесовозных 
автомобилей и тракторов 

Силовая передача автомобилей и тракторов предназначена 
для передачи и изменения крутящего момента от двигателя 
к ведущим колесам, что позволяет менять скорость машины 
и ее силу тяги. На лесовозных автомобилях и тракторах пре
имущественно применяется механическая ступенчатая передача. 

На рис. 6.1, а показана схема силовой передачи гусеничного 
трелевочного трактора ТТ-4М. Силовая передача включает 
муфту сцепления 9, коробку передач 5, карданный вал 8, глав
ную передачу, механизмы поворота 3, конечные передачи 4 и 
ведущие колеса. Через конические шестерни от раздаточной ко
робки и редуктор вращение передается на лебедку 7. 

На тракторе ТТ-4М наличие дополнительной коробки позво
ляет удваивать число передач. 

На рис. 6.1,6 приведена схема силовой передачи колесной 
трелевочной машины ЛТ-171А, которая выполнена на базе трак
тора Т-150К. Силовая передача включает муфту сцепления / , 
коробку передач 2, которая объединена вместе с раздаточной 
коробкой. От нее вращение карданными валами 4 передается 
на передний 9 и задний 5 мосты. Каждый мост включает глав
ную передачу 6, дифференциал 8 и колесные редукторы 7. Осо
бенностью коробки передач является наличие специальных 
фрикционных муфт, которые предназначены для переключения 
передач. 

На рис. 6.1, в, г показана схема передач лесовозного автомо
биля МАЗ-5434. Силовая передача автомобиля МАЗ-5434 вклю
чает муфту сцепления 2, коробку передач 3, карданные валы 
4, 8, 11, раздаточную коробку 5 с несимметричным межосевым 
дифференциалом и ведущие мосты: передний 12 и задний 10. 
В ведущих мостах расположены главные передачи с дифферен
циалами и колесные редукторы переднего и заднего мостов. 
Дифференциал раздаточной коробки позволяет ведущим коле
сам переднего и заднего мостов вращаться с разными скоростями 
при пропорциональном распределении крутящих моментов. 
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Рис. 6.1. Схемы силовых передач трелевочных тракторов и лесовозных авто
мобилей: 
а — силовая передача трелевочного трактора TT-4M; б — силовая передача трелевоч
ной машины ЛТ-171А; в —схема передачи автомобиля МАЗ-5434; « —схема передачи 
автомобиля КрАЗ-6437 

В силовой передаче автомобиля КрАЗ-255Л имеется сцеп
ление, коробка передач, раздаточная коробка и три ведущих 
моста. Его раздаточная коробка снабжена симметричным диф
ференциалом, установленным между средним и задним веду
щими мостами. 

Новый лесовозный автомобиль КрАЗ-6437 (рис. 6.1, в, г) 
имеет двухдисковое сцепление 2, составную коробку передач 3, 
имеющую 8 передач переднего хода и две заднего, раздаточную 
коробку 5, задние 7, 10 и передний 13 мосты, которые с разда
точной коробкой связаны карданными валами 6, 8, 11. 

6.2. Муфты сцепления 

Муфта сцепления предназначена для передачи крутящего 
момента от вала двигателя к коробке передач, а также быст
рого их разъединения и плавного подключения, что позволяет 
кратковременно прерывать поток мощности от двигателя в мо
мент переключения передачи в коробке, а также плавно трогать 
машину с места. Муфта предохраняет двигатель и трансмиссию 
от чрезмерных перегрузок. В зависимости от способа передачи 
крутящего момента муфты сцепления можно подразделить на 
следующие типы: 

фрикционные — в них момент от ведущих элементов к ве
домым передается за счет трения между поверхностями веду
щих и ведомых дисков; 

гидродинамические — момент передается в них на турбин
ное колесо за счет динамического воздействия жидкости от ло
паток насосного колеса; 
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электромагнитные — момент передается в них за счет дей
ствия магнитного поля. 

Больше всего на автомобилях и тракторах применяют фрик
ционные муфты сцепления. Их можно классифицировать по 
числу ведомых дисков: однодисковые, двухдисковые, многодиско
вые, а также по типу действия нажимного механизма — посто
янно замкнутые и непостоянно замкнутые. 

В первом случае сжатие дисков осуществляется пружинами 
или одной пружиной, во втором — специальным кулачковым ме
ханизмом. 

Постоянно замкнутые муфты преимущественно управляются 
педалью, а непостоянно замкнутые — рычагом. 

Фрикционное сцепление состоит из ведущих и ведомых ча
стей, механизма сжатия дисков и привода управления. 

Двухдисковое сцепление автомобиля КрАЗ-6437 показано 
на рис. 6.2. К ведущим деталям муфты (рис. 6.2, а) относятся 
маховик /, средний диск 18, нажимной диск 16 и кожух 15. 
Ведомые части муфты представлены двумя ведомыми дисками 
19, которые своими ступицами через шлицы связаны с валом 
муфты. В отличие от муфты сцепления МАЗ.-509 и КрАЗ-255Л, 
в конструкцию ведомых дисков введено демпферное устройство, 
которое предназначено для снижения ударных нагрузок в мо
мент включения сцепления. 

Комплект ведомых и ведущих дисков сжимается пружинами 
14, которые концами упираются в кожух 15 и в нажимной диск 
16. Между маховиком и средним ведущим диском 17 установ
лены отжимные пружины 2, которые при включении сцепления 
отжимают средний диск 18. 

На приливах нажимного диска 4 шарнирно закреплены от
тяжные рычаги 5. Внутренние концы оттяжных рычагов по
стоянно отжаты пружинами в сторону маховика, на них уста
новлено упорное кольцо / / . 

Величина хода среднего ведущего диска ограничена ходом 
штока 3 и составляет 1,2 ±0,1 мм. Ведомые диски 19 состоят 
из ступиц, которые через демпферное устройство связаны с дис
ками, имеющими фрикционные накладки. 

Муфта выключения сцепления, относящаяся к приводу уп
равления, состоит из корпуса с шариковым упорным подшипни
ком. Для подвода смазки на корпусе закреплен шланг 7. Вилка 
выключения 10 сидит на валике, с которым связан рычаг 12. 

При воздействии на вилку 10 усилие через муфту выключе
ния 6 давит на упорное кольцо И, которое перемещает внут
ренние концы рычагов 5 в сторону мах"овика. 

Наружные концы рычагов оттягивают нажимной диск 16, 
при этом пружины 14 сжимаются и муфта выключается. При 
отпускании педали муфта включается и диски сжимаются пру
жинами. 

113 



Привод у муфты сцепления КрАЗ-6437 гидравлический 
с пневматическим усилительным устройством, схема привода уп
равления и конструкция главного и рабочих цилиндров с усили
тельным механизмом показана на рис. 6.2,6. Основными узлами 
привода сцепления являются главный гидроцилиндр с бачком 
для рабочей жидкости /, рабочий гидроцилиндр с усилителем 
20, шланги и трубопроводы. 

Главный гидроцилиндр (рис. 6.2, в) состоит из корпуса 16, 
выполненного вместе с бачком, закрытого крышкой 6, где име
ется заливное отверстие, закрытое пробкой 5. В пробке имеется 
отверстие, сообщающее полость бачка с атмосферой-

В нижней части корпуса 16 выполнен цилиндр, полость ко
торого через отверстия А и Б сообщается с бачком. В цилиндре 

Рис. 6.2. Муфта сцепления 
лесовозного автомобиля 
КрАЗ-6437 и ее привод уп
равления: 
а — конструкция муфты сцеп
ления: / — маховик: 2 — от
жимная пружина: 3 — шток;-
4 — регулировочное устройство 
отхода среднего диска; 5 — от-
яжной рычаг; 6 — муфта 

выключения; 7 — шланг для 
подвода смазки к муфте; 8 — 
пружина муфты; 9 — муфта 
подшипника; 10 — вилка вы
ключения сцепления; / / — 
упорное кольцо оттяжных ры
чагов; 12 — рычаг вала вилки; 
13, 17 — крышки люков; 14 — 
нажимные пружины, 15 — ко
жух; 16 — нажимной диск;. 
18 — средний ведущий диск; 
19 — ведомые диски; б. в, г — 
привод управления муфтой 
сцепления: / — главный ци
линдр; 2 — оттяжная пружина 
педали; 3 — регулировочные 
болты; 4 — ось педали: 5 — 
пробка наливного отверстия; 
6 — крышка картера; 7 — болт; 
8 — манжета поршня; 9 — тол
катель поршня; 10 — защитный 
колпак; / / , 43 — контргайки 
вилки; 12 — вилка толкателя: 
13 — гидропоршень главного 
цилиндра; 14 — манжета; 15 — 
пружина возвратная поршня; 
16 — картер главного цилиндра; 
17. 23 — штуцер; 18 — гидро
провод; 19 — пневмопровод; 
20 — рабочий цилиндр; 21 — ры
чаг; 22 - пружина; 24 — крыш
ка рабочего цилиндра; 25 — 
педаль сцепления; 26 — защит

ный колпачок; 27 — наконечник; 28 — шарик-клапан; 29 — кольцо уплотнительное; 30 — 
гидропоршень рабочего цилиндра; 31 — втулка; 32 — пружина впускного клапана; 
33 — впускной клапан; 34 — седло впускного клапана: 35 — пружина возвратная 
поршня; 36 — пневмопоршень; 37 — корпус рабочего цилиндра; 38 — стопорное кольцо; 
39 — шток пневмопоршня; 40 — сапун; 41 — защитный колпак; 42 — кольцо ограничи
тельное; 44 — вилка штока; 45 — пресс-масленка; 46 — втулка пневмопоршня; 47 — 
сухарь штока: 48 — опора штока 
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Рис. 6.2. г 

размещен поршень 13, который имеет осевые сверления. В пе
редней его части установлена манжета 14 с подпятником, в ко
торый упирается пружина 15. 

В задней части поршень имеет уплотнение 8. Для предотвра
щения выхода поршня из цилиндра установлена упорная шайба 
и стопорное кольцо. В поршень упирается толкатель 9, на ко
нец которого навернута вилка 12, застопоренная контргайкой 
И, сверху надет чехол (колпак) 10. 

Рабочий гидроцилиндр с усилителем (рис. 6.2, г) состоит 
из корпуса 37, пневмопоршня 36 с уплотнением, втулки 46 пнев-
мопоршня, опоры штока 48, гидропоршня 30 с уплотнительными 
кольцами 29, втулки гидроцилиндра 31, пружины впускного 
клапана 32, седла впускного клапана 34, штока 39 с вилкой 44, 
контргайкой 43 и защитного колпака 41, штуцеров 23, 27. 

В систему привода (см. рис. 6.2,6) также входит педаль 25 
с регулировочным болтом 3, ось педали 4, а также рычаг 21 
рабочего цилиндра с пружиной 22. 

При нажатии на педаль 25 шток 9 воздействует на поршень 
13, который, перемещаясь, перекрывает отверстие А, и рабочая 
жидкость из главного цилиндра через штуцер 17, трубопровод 
18 и штуцер 23 поступает в полость рабочего гидроцилиндра 
под крышку 24 и давит на поршень 30, который начинает пере
мещаться и открывает проход воздуха в клапане 33 в полость 
В воздушного цилиндра усилителя. Поршень пневмоцилиндра 
давит на шток 39 и рычагом 21 (см. рис. 6.2,6), связанным 
с вилкой 44 (см. рис. 6.2,г), происходит выключение муфты 
сцепления. При отпускании педали процесс протекает в обрат
ном направлении. 
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Регулировка муфты сцепления. Для регулировки свободного 
хода (44 . . . 70 мм) педали необходимо, чтобы ход конца рычага 
был в пределах 4,4.. . 5,6 мм, для этого необходимо отпустить 
контргайку 43 вилки штока 39 и, вворачивая или выворачивая 
шток, установить требуемый свободный ход. Один оборот штока 
соответствует ходу рычага 1,2 мм. После регулировки гайку 43 
затянуть. 

Если это не дает результата, следует рычаг 21 переставить 
на один шлиц по часовой стрелке. 

Педаль сцепления должна иметь свободное перемещение 
( 4 . . . 12 мм) для того, чтобы между толкателем 9 у главного 
цилиндра и поршнем был зазор 1 ±0 ,5 мм. Регулировку прово
дят верхним болтом 3, нижним болтом 5 проводят регулировку 
хода педали 175 мм. После всего этого ход педали должен быть 
в пределах 44 . . . 70 мм. 

В условиях мастерских рекомендуют устанавливать оттяж
ные рычаги. От плоскости нажимного диска до конца рычагов 
размер должен быть 58±0,5 . 

Рис. 6.3. Привод управления муфты сцепления трактора ТТ-4М 
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Привод управления муфтой сцепления трактора ТТ-4М гид
ромеханический. В гидравлическую схему входят (рис. 6.3) на
сос 8, масляный бак 7, фильтр 10, предохранительный клапан 
9, 11, гидроусилитель сцепления 17. Механическая система пред
ставлена педалью / , рычагами 2, 4, 5, 12, 15, тягами 3,16, гидро
усилителем 17, валиком с вилкой 14 и валиками с опорами. При 
включенном сцеплении золотник 6 гидроусилителя установлен 
в крайнем правом положении и масло свободно через гидроуси
литель 17 проходит к гидроусилителям 18, 19 тормозов и далее 
через фильтр 10 возвращается в бак 7 (путь по схеме показан 
сплошными стрелками). При нажатии на педаль 1 усилие через 
рычаг 2, тягу 3, рычаги 4, 5 передается на золотник, который 
смещается в крайнее левое положение. Кромка золотника пе
рекрывает отверстие в поршне, и масло на слив не идет. Масло 
давит на поршень, который вилкой и тягой связан с рычагом 
12, а последний — с валиком вилки выключения 14. 

Вилка, воздействуя на муфту, выключает сцепление. Одно
временно через тягу и рычаг осуществляется разблокировка ко
робки передач. Под действием давления масла поршень переме
щается за золотником до тех пор, пока отверстия в поршне не 
откроются на такую величину, при которой установится рав
новесие сил. Предохранительный клапан 9 насоса отрегулирован 
на давление 4,5 МПа, клапан И фильтра рассчитан на давление 
0,25...0,35 МПа и открывается при его засорении. При вклю
чении муфты пружины 20 и 13 устанавливают привод управле
ния муфтой в исходное положение (см. раздел работы меха
низма управления тормозов трактора). 

6.3. Коробка передач 

Коробка передач автомобиля и трактора предназначена для 
изменения крутящего момента и, соответственно, силы тяги на 
ведущих колесах, для перемены направления движения и дли
тельного разобщения двигателя с трансмиссией за счет уста
новки шестерен в нейтральное положение. 

Передаточным числом у шестеренной коробки передач назы
вается отношение числа зубьев ведомой Z * шестерни к числу 
зубьев ведущей Zy: 

« • = " - • ( 6 1 > 

При наличии в работе нескольких пар шестерен 

'•« = - ^ 7 - . (62) 

где ZJC, Zx' — число зубьев у ведомых шестерен; Zv, Zy' — число 
зубьев у ведущих шестерен. 
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Момент на вторичном (выходном) валу коробки будет равен 
Мв = ЛГд«кт1к, (6.3) 

где JK — передаточное число коробки на данной передаче; т)к — 
КПД коробки передач. 

В зависимости от характера изменения передаточного числа 
коробки передач могут быть бесступенчатыми, ступенчатыми и 
смешанными. Бесступенчатые коробки в определенном интер
вале позволяют изменять передаточные числа непрерывно и ав
томатически в зависимости от сопротивления движению. Эти ко
робки обеспечивают высокие динамические и экономические по
казатели машины. 

В зависимости от принципа действия и конструктивного вы
полнения коробки передач можно подразделить на гидравличе
ские, электрические, механические и комбинированные. Наи
большее распространение получили механические, шестеренные 
коробки передач. 

На автомобилях МАЗ-509 и КрАЗ-255Л установлена пяти
ступенчатая коробка передач с прямой и ускоряющей переда
чами. Момент от ведущих дисков сцепления передается на пер
вичный вал 2 коробки, вращающийся в подшипниках, установ
ленных в расточке коленчатого вала и передней стенке корпуса 
коробки (рис. 6.4). На конце вала выполнена ведущая шестерня, 
имеющая наружные и внутренние зубья. Эта шестерня нахо
дится в постоянном зацеплении с шестерней 24, сидящей на 
шпонке промежуточного вала 18, выполненного совместно с ве
дущей шестерней первой передачи. На шпонках вала также 
установлены ведущие шестерни пятой 22, третьей 21 и второй 19 
передач, а также шестерня отбора мощности 23. Вал вращается 
в роликовом и шариковом подшипниках. На подшипниках, раз
мещенных в расточке первичного вала, корпусе 13 и крышке 14, 
вращается вторичный вал 16, на шлицах которого подвижно 
установлена шестерня 12 первой передачи и заднего хода, 
а также на стальных втулках с покрытием — ведомые шестерни 
11, 9, 8 I I , I I I и IV передач. Одновременно на валу установ
лены синхронизаторы 5, 10 с муфтой включения IV и V пере
дач, I I I и I I передач. 

Для включения заднего хода на оси 26 на роликовых под
шипниках установлена блочная шестерня 27. Привод управле
ния коробкой осуществляется рычагом переключения, установ
ленным в шаровой опоре, системой валов и рычагов механизма 
дистанционного управления, обеспечивающего поперечное и уг
ловое перемещение вала 40, на конце которого расположен ры
чаг 37, управляющий ползунами, связанными с вилками пере
ключения. На автомобиле КрАЗ рычаг непосредственно управ
ляет ползунами. Для предотвращения включения одновременно 
двух передач и фиксации положений включений и нейтрального 
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Рис. 6.4. Коробка передач лесовозных автомобилей МАЗ-509 и К р А З Т 5 5 Л 



в верхней крышке 6 смонтировано замковое устройство и фик
саторы 7. 

Замковое устройство состоит из четырех шариков 44, распо
ложенных в канале крышки 6 между ползунами 43, 45, 47, и 
штифта 46. 

При движении среднего ползуна ( I I , I I I передачи) его ци
линдрическая поверхность отжимает левые и правые шарики, 
которые входят в лунки на левом и правом ползуне, и блоки
руют их. 

При перемещении правого ползуна происходит смещение ша
риков влево и блокирование среднего ползуна, а также через 
штифт и шарики блокирование левого ползуна. При перемеще
нии левого ползуна вся система смещается вправо — блокиру
ются средний и правый ползуны. Фиксатор состоит из шарика 
и пружины 42, 41. При перемещении ползуна шарик заходит 
в лунки на ползуне и фиксирует его положение. В системе уп
равления установлены штифт 38 с пружиной 39, которые стре
мятся установить рычаг переключения в нейтральное положе
ние. Для предохранения от включения задней передачи при 
движении передним ходом установлен предохранитель 34 с пру
жиной 33 и штифтом 35, которые оказывают сопротивление уста
новке рычага. 

При включении I передачи шестерня 12 входит в зацепление 
с зубьями на промежуточном валу 18. Усилие от первичного 
вала 2 передается на шестерню 24, промежуточный вал 18, ше
стерню 12 и на вторичный вал 16. При включении заднего хода 
шестерня 12 входит в зацепление с блочной шестерней 27, кото
рая одновременно будет связана с шестерней первой передачи 
на промежуточном валу. Таким образом, между ведущей и ве
домой шестернями первой передачи будет дополнительно вве
дена блочная шестерня, что изменит направление вращения ве
домой шестерни первой передачи 12 и вторичного вала 16. 

Включение всех остальных передач осуществляется карет
ками с синхронизаторами 5, 10, предназначенными для уравни
вания скоростей вращения и облегчения введения.в зацепление 
зубьев на шестерне и муфте. Синхронизатор состоит из кольца 
переключения 53, обоймы 48, пальцев 54, шариковых фиксато
ров 49, каретки переключения с зубчатыми муфтами 51, бронзо
вых колец 50, вилки 52. 

При включении передачи усилие от рычага водителя пере
дается на вилку, она воздействует на кольцо 53, которое, пере
мещаясь, передвигает каретку вместе с обоймой 48. Бронзовое 
конусное кольцо 50, связанное с обоймой 48, входит в контакт 
с конусной поверхностью шестерни. За счет трения происходит 
выравнивание окружных скоростей шестерни и вторичного вала. 
При дальнейшем нажатии на рычаг управления пальцы 54 ка
ретки сходят с выступов прорезей обоймы 48, фиксаторы утоп-
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ляются и зубчатая муфта каретки входит в зацепление с внут
ренними зубьями шестерни. На заднем конце вторичного вала 
16 посажен фланец 15 для соединения с карданным валом. 
Подшипник промежуточного вала закрыт крышкой 17. Внизу 
картера коробки имеется грязеуловитель 20 с магнитом. Детали 
28... 32 образуют блок дистанционного включения передач из 
кабины автомобиля. 

Следует отметить, что V передача в коробке МАЗ-509 на
зывается ускоряющей, т. е. при ее включении вторичный вал бу
дет вращаться с большей частотой, чем первичный и коленчатый 
валы двигателя. При включении IV передачи первичный вал 
напрямую, через муфту 5, подсоединяется к вторичному валу. 
Передаточное число коробки будет равно единице. Схема кон
струкции и работа коробки автомобиля «Урал-375» аналогична 
рассмотренным. На первичный вал коробки передач посажена 
муфта выключения 1. К передней стенке картера коробки пе
редач закрепляется картер сцепления 4. 

Особенностью коробки МАЗ-509, КрАЗ-255Л и «Урал-375» 
является наличие комбинированной системы смазки, т. е. часть 
трущихся поверхностей (подшипники скольжения ведомых ше
стерен) смазываются маслом под давлением, подающимся на
сосом 25 из маслосборника, а часть —за счет разбрызгивания. 
Коробка автомобиля ЗИЛ-131 (ЗИЛ-130) выполнена по схеме, 
аналогичной рассмотренным конструкциям коробок, и отлича
ется она отсутствием ускоряющей передачи и специальной си
стемы смазки. Другую конструкцию имеют каретки с синхрони
заторами. 

Коробка передач автомобиля КрАЗ-6437, МАЗ-5434 — меха
ническая с синхронизаторами, имеет восемь передач переднего 
хода и две заднего. Кинематическая схема коробки и ее кон
струкция показаны на рис. 6.5. 

Коробка передач выполнена в составном варианте и состоит 
из основной коробки и дополнительной. Все шестерни имеют ко
сой зуб, за исключением передачи заднего хода и отбора мощ
ности. Передачи, за исключением понижающей, переключаются 
рычагом, расположенным в кабине. Понижающая ступень вклкь 
чается с помощью дистанционного пневматического управления 
под давлением 0,40 МПа. Управление дополнительной короб
кой передач снабжено электрическим сигнализатором. 

В основной коробке и дополнительной шестерни находятся 
в постоянном зацеплении, а переключение осуществляется с по
мощью зубчатых муфт. Для их безударного включения в основ
ной коробке они снабжены на муфтах включения 4, 8 инерцион
ными синхронизаторами с конусными кольцами, а в дополни
тельной— дисковыми фрикционными синхронизаторами 17. 

Коробка передач имеет пять валов. Первичный 1, вторичный 
6 и промежуточный 27 в основной коробке и вторичный 19 и 
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промежуточный 25 в дополнительной. На промежуточном валу 
27 шестерни закреплены с помощью сегментных шпонок, к ним 
относятся шестерни постоянного зацепления 32, отбора мощно
сти 31, I I I передачи 30, I I передачи 29, I передачи 28. Шестерни 
на вторичном валу сидят свободно, вращаясь на подшипниках 
скольжения или качения. Вращение от коленчатого вала пере
дается через муфту сцепления на первичный вал 1 основной ко
робки, который на конце имеет шестерню, находящуюся в по
стоянном зацеплении с шестерней 32 промежуточного вала. Ше
стерня первичного вала дополнительно имеет внутренний венец. 
При перемещении вперед или назад муфт включения с синхро
низаторами 4, 8 осуществляется переключение I , I I , I I I и IV 
передач в основной коробке. 

Рис. 6.5. Схема и конструкция коробки передач автомобиля КрАЗ-6437: 
а — кинематическая схема; б — конструкция: / — первичный вал; 2 — картер коробки 
передач; 3 — крышка картера; 4 — синхронизатор III и I V передач; 5 — шестерня 
IV передачи вторичного вала; 6— вторичный вал; 7— шестерня I I передачи вторичного 
вала; « — синхронизатор I и I I передач; 9 — шестерня I передачи вторичного вала; 
10 — шток механизма переключения передач; / / — в и л к а штока; 12 — шестерня заднего 
хода вторичного вала; 13 — втулка муфты включения заднего хода; 14 — муфта вклю
чения заднего хода; 15 — картер дополнительной коробки; 16 — крышка картера до
полнительной коробки; 17 — синхронизатор; 18 — каретка синхронизатора; 19 —вал 
вторичной дополнительной коробки; 20 — шестерня вторичного вала понижающей пере
дачи; 21 — пневмокамера включения понижающей передачи; 22 — крышка; 23 — фла
нец; 24 — крышка подшипников; 25 — промежуточный вал дополнительной коробки: 
26 — шестерня понижающей передачи проме куточного вала; 27 — промежуточный вал 
коробки передач; 28 — шестерня I передачи промежуточного вала; 29 — шестерня 
11 передачи промежуточного вала; 30 — шестерня I I I передачи промежуточного вала; 
31 — шестерня отбора мощности; 32 — шестерня постоянного зацепления промежуточ
ного вала; 33 — масляный насос 
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При включении прямой передачи перемещением каретки 18 
влево вращение передается на вторичный вал 19 в дополнитель
ной коробки й далее к раздаточной коробке. Если каретка 18 
перемещается вправо, прямая связь разрывается и с валом 19 
соединяется шестерня 20. Тогда вращение от вала 6 переда
ется на шестерню 26 и далее на промежуточный вал 25 допол
нительной коробки, через шестерню 20 на вал 19 и далее на 
раздаточную коробку, при этом передаточное число на всех пе
редачах основной коробки увеличивается и число передач соот
ветственно становится в два раза больше. Задняя передача 
включается муфтой 14, которая входит в зацепление с шестер
ней 12. 

Конструкция и работа коробки передач трактора ТТ-4М. 
Наибольшее распространение на гусеничных трелевочных трак
торах и лесозаготовительных машинах получили также меха
нические ступенчатые коробки передач. На тракторе ТТ-4М 
установлена составная коробка передач (рис. 6.6), которая 
включает основную коробку, имеющую четыре передачи, и до
полнительную (реверс-редуктор). Такая комбинация обеспечи
вает восемь передач переднего и четыре передачи заднего хода. 
Корпус основной коробки 25 крепится к передней стенке зад
него моста, а корпус реверс-редуктора 87 к ее передней прива-
лочной плоскости. Центровка обеспечивается стаканами под
шипников 22. 

Основная коробка выполнена по схеме однопарной и имеет 
четыре передачи. Состоит она из первичного вала 34, вращаю
щегося в двух шариковых и роликовом подшипнике. На его 
шлицах подвижно вдоль его оси установлены две блочные шес
терни 27 I и I I передач и шестерни 31 I I I и IV, которые могут 
входить в зацепление с шестернями 51, 49, 48, 46 вторичного 
вала 37, обеспечивая включение передач. Шестерни вторичного 
вала сидят жестко на его шлицах, между ними установлены 
два грязеуловителя 47, ЬО. Вращается вал в двух подшипниках, 
сидящих в стаканах 45, 56. За одно целое выполнена с валом 
ведущая коническая шестерня главной передачи. 

Реверс-редуктор имеет три вала: промежуточный /, вал ре
дуктора 70 и заднего хода 86. На шлицах промежуточного вала 
/ установлена ведущая шестерня 13, а на его торце за одно це
лое с ним выполнен зубчатый венец. Вращается вал в двух 
шариковых подшипниках. На шлицах вала редуктора, вращаю
щегося в двух шариковых и роликовом подшипниках, установ
лены две шестерни — большая 71 и малая 67. Большая ше
стерня 71 находится в постоянном зацеплении с ведущей 
шестерней 13. Подвижной шестерней 17, установленной на шли-
цевом конце первичного вала 34, можно обеспечить включение 
двух передач: прямой (подвижная шестерня входит в зацепле
ние с венцом промежуточного вала / ) и пониженного диапа-
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зона (подвижная шестерня входит в зацепление с малой ше
стерней 67). • 

Таким образом, при включении прямой передачи в реверс-
редукторе получаем четыре передачи в основной коробке и, 
включив пониженную ступень, еще четыре. Задний ход обеспе
чивается зацеплением блочной шестерни заднего хода 85 с боль
шой шестерней 17; одновременно она находится в постоянном 
зацеплении с шестерней 71. Два рычага управления реверс-
редуктором и основной коробкой расположены в кабине води
теля и соединены тягами с нижними рычагами вертикального 
мостика. Каждая тяга на переднем конце имеет приваренные 
вилки, а в задней части вилки навернуты на резьбу и закреп
лены контргайками. 

Механизм управления коробкой трактора ТТ-4М имеет два 
рычага управления: 2—рычаг переключения диапазонов ре
верс-редуктора, 3— рычаг . переключения передач в основной 
коробке (рис. 6.7, а). 

Конструкция колонки управления и привода приведена на 
рис. 6.7, б. Рычаги управления установлены в специальной ко
лонке (см. рис. 6.7,6), состоящей из корпуса 9, внутри которого 
перемещаются ползуны переключения редуктора 4, управляе
мые рычагом 35, рычагом / переключения передач. 

Ползуны связаны с тягами 39, 40, 42, 43 (рис. 6.7, а ) , на кон
цах которых навернуты и законтрены гайками вилки, соединен
ные пальцами с рычагами и вертикальными валиками 4. 5, 6, 7, 
на противоположных концах которых закреплены рычаги 13, 
14, 16, 18. Рычаги 14, 18 пальцами соединены с тягами 19, 20 
переключения управления основной коробкой, рычаг 16 обеспе
чивает включение реверса, а рычаг 13 — редуктора. 

В коробке предусмотрено блокировочное устройство, которое 
не позволит переключить передачи, пока не выключена муфта 
сцепления. Привод управления одновременно обеспечивает и 
управление блокировки редуктора. 

Рис. 6.6. Конструкция коробки передач трелевочного трактора ТТ-4М: 
/ — промежуточный вал; 2 — торцевая шайба; 3 — конусная втулка; 4 — фланец кардан
ного вала; 5 — войлочное кольцо; 6 — обойма; 7 — манжета; 8, 16— промежуточные 
корпусы; 9, 15, 20, 55, 78 — шариковые подшипники; 10, 68 — распорные втулки; / / , 
12, 18, 29, 42, 75, 92 — прокладки; 13, 17, 67, 71 — шестерни редуктора: 14 — шлице-
вая втулка; 19, 28, 76 — крышки; 21, 24, 26, 32, 35, 38, 40, 54, 60, 61; 65, 66, 79, 
83 — стопорные кольца; 22, 36, 45, 56, 63, 72, 77 — стаканы; 23, 82 — промежуточные 
кольца; 25— корпус коробки передач; 27 — блок шестерен третьей и четвертой пере
дач; 30 — стопор; 31—блок шестерен первой и второй передач; 33, 39, 64, 73, 94 — ро
ликовые подшипники; 34 — первичный вал, 37 — вторичный вал; 41, 57 — шайбы; 43, 
80 — гайки; 44 — установочный винт; 46 — шестерня первой передачи; 47, 50 — грязе
уловители; 48 — шестерня второй передачи; 49 — шестерня третьей передачи; 51 — ше
стерня четвертой передачи; 52 — упорное кольцо; 53 — болт; 58 — головка регулировоч
ного стержня; 59, 62, 84 — штифты; 69 — вал редуктора; 70 — регулировочный стер
жень; 74 — сухарик; 81 — регулировочные прокладки; 85 — шестерня реверса; 86 — вал 
реверса; 87 —корпус реверс-редуктора; 88 — уплотнительное кольцо; 89 — втулка; 90 — 
валик переключения реверса; 91 — заглушка; 93 — корпус подшипника 
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Рис. 6.7. Механизм управления коробкой передач трелевочного трактора 
ТТ-4М: 
о — механизм управления коробкой передач: / — колонка управления; 2 — рычаг пере-
ключения дкапаэонов-реверс-редуктора; з — рычаг переключения передач коробки; 4 — 
валик, 5, 6, 7, 33 — трубы; 8 — промежуточный корпус; 9 — втулка; 10 — шпонка; / / — 
лоток; 12 — масленка; 13 — рычаг редуктора; 14, 38 — рычаги первой и второй пере
дач; IS — валик переключения редуктора; 16, 35 — рычаги реверса; /7 —валик пере
ключения реверса; 18, 37 — рычаги третьей и четвертой передач; 19, 20, 21, 25, 39, 
40, 42, 43 — тяги; 22, 31, 41, 48 — пробки: 23 — валик блокировки реверс-редуктора; 
24 — валик переключения третьей и четвертой передач; 26 — валик переключения пер
вой и второй передач; 27 — валик блокировки коробки передач; 28 — гнездо; 29 — ша
рик; 30 — коробка передач; 32, 34 — шайбы: 36 — реверс-редуктор; 44 — проволока; 45, 
46 — питатели; 47, 49, 50, 51 — болты крепления колонки к раме; 6 — колонка управ
ления: / — рычаг переключения коробки передач; 2, 12, 20 — прокладки; 3, 17 — уплот-
нителькые кольца; 4 — ползун переключения редуктора; 5 — ползун переключения 
третьей и четвертой передач коробки; 6 — ползун переключения реверса; 7 — задняя 
крышка; в —ползун переключения; 9 — корпус; 10, 15, 19 — пробки; И, 24 — шарики; 
13, 14, 16 — болты; 18 — винты; 21, 30 — штифты; 22 — корпус включателей; 23 — за
глушка; 25 — регулировочная прокладка; 26 — замковая шайба; 27 — включатель; 28 — 
проволока; 29 — колонка; 31 — колпачок; 32 — пружина; 33 — упорное кольцо; 34 — 
чехол; 35 — рычаг переключения передач реверс-редуктора 



К системе управления, что показана на рис. 6.7, а, относится 
тяга 21, валик блокировки редуктора с рычагом 23, тяга 24 
с валиком блокировки коробки 27. 

При работе концы рычагов управления / , 35 (см. рис. 6.7,6) 
входят в зацепление с соответствующими ползунами и путем пе
ремещения рычага вперед или назад осуществляют перемеще
ние подвижных шестерен в коробке или редукторе, вводя их 
в зацепление с соответствующими шестернями передач и тем 
самым осуществляя управление. Одновременно может вклю
чаться только одна передача. 

6.4. Карданная передача 

Карданная передача на тракторах и автомобилях предназ
начена для передачи крутящего момента от одного вала к дру
гому при пересекающихся осях при постоянном или переменном 
угле. В первом случае момент передается от одного узла к дру
гому и узлы закреплены на общей раме, а.во втором — от непо
движного на раме узла к подвижному, установленному на уп
ругой подвеске. Основными требованиями к карданной пере
даче являются: равномерность при передаче вращения, высокий 
ее КПД, простота конструкции и ухода. В зависимости от дей
ствия и конструкции карданные передачи подразделяют на два 
вида: неравных и равных угловых скоростей. Карданные пере
дачи равных угловых скоростей применяются для привода ве
дущих, управляемых колес автомобиля. Во всех других случаях 
применяют карданы неравных угловых скоростей. Применение 
двух карданов неравных угловых скоростей на одном валу мо
жет обеспечить равномерное вращение приводного вала. 

На рис. 6.8 показана схема жесткого кардана, который со
стоит из ведущей вилки / , крестовины 2 и ведомой вилки 3. 

Рис. 6.8. Схема кардана и его работа: 
а - схема кардана неравных угловых скоростей н его работа; 6 — график зависимо
сти неравномерности вращения в функции угла поворота и наклона вала 
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Ось ведомой вилки по отношению к оси ведущей наклонена под 
углом у. При проектировании на перпендикулярную оси веду
щей вилки плоскость траекторий вращения точек АА\ и ВВ\ 
видно, что точки АА\ у.ведущей вилки описывают окружность, 
а ВВ\ — эллипс. 

Эти же траектории, спроектированные на параллельную 
осям плоскость, дают две прямые линии, расположенные под 
углом у. Возьмем какую-либо точку на траектории вращения 
ААх и повернем на угол а, спроектируем эту точку на другую 
проекцию и перенесем, как показано на построении, на траек
торию вращения ВВХ. Из построения видно, что если мы повер
нем на угол а ведущую вилку, ведомая повернется на угол р. 

Разность (а—В) и будет определять неравномерность. Чем 
больше будет наклон оси ведомой вилки, тем больше будет не
равномерность. По мере поворота ведущей вилки неравномер
ность ведомой не остается постоянной и при углах 0°, 90°, 180°, 
270° будет равна нулю. Она может быть величиной положитель
ной и отрицательной. На графике (рис. 6.8,6) показана законо
мерность изменения неравномерности вращения в зависимости 
от угла наклона оси ведомой вилки при равномерном враще
нии ведущей. 

Зависимость между углами а, В, у определяется формулой 
tga = tgBcosy, (6.4) 

где а — угол поворота ведущего вала; В — угол поворота ведо
мого вала; у— угол наклона оси ведомой вилки относительно 
оси ведущей. 

Для обеспечения равномерности при передаче вращения 
между двумя валами необходимо применить два шарнира, у ко
торых углы наклона были бы равны. При этом фазы угловых 
смещений совпадают и неравномерность одного карданного шар
нира будет компенсироваться другими. Это использовано и при 
конструировании привода к передним ведущим колесам автомо
биля МАЗ-509, а также во всех карданных передачах приводов 
задних мостов автомобиля. Допускается наибольший угол на
клона оси карданного вала у до 30°, при превышении этого угла 
карданная передача выходит из строя. В кардане равных угло
вых скоростей синхронность вращения ведущего и ведомого 
валов достигается за счет перемещения шариков в плоскость, 
которая делит угол между валами пополам (рис. 6 .9 , I I I ,о) . 
Это достигается установкой сепаратора или изготовлением спе
циального профиля беговых дорожек для шариковых кулаков 
ведущей и ведомой оси. 

Конструкция промежуточного карданного вала автомобиля 
МАЗ-509 (рис. 6.9, I I ) представлена двумя шарнирами, состоя
щими из фланца-вилки крышки подшипника 2, стопорной 
пластины с болтами 3, промежуточной шайбы 4, игольчатого 
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подшипника 5, крестовины 6, скользящей втулки 7, масленки 8, 
сальниковых уплотнений. Подобную конструкцию карданов 
имеют автомобили ЗИЛ-131 и КрАЗ. В приводе передних ве
дущих колес автомобилей повышенной проходимости приме
нены карданы равных угловых скоростей. 

На рис. 6.9,1 приведены конструкции карданных валов лесо
возного автомобиля КрАЗ-6437: вал от коробки передач к раз
даточной коробке (рис. 6.9,1, а) и вал привода переднего, зад
него и промежуточного мостов (рис. 6.9,1,6). Конструкция 
аналогична той, что и у МАЗ-509Л. У карданных валов при
вода мостов длина вала должна быть переменной, так как при 
перемещении моста вертикально конец карданного вала дви
жется по радиусу. В результате необходимо укорачивание или 
удлинение вала, что обеспечивается шлицевым соединением 
между скользящей вилкой 14 (см. рис. 6.9,1,6) и шлицевым 
лонцом карданного вала 17. 

Рис. 6.9. Карданные валы: 
/ — конструкция карданных валов лесовозного автомобиля КрАЗ-6437: а — вал кардан 
него, заднего и промежуточного мостов; / . 12 — фланцы-вилки; 2, 24 — пресс-масленка; 
7, 14 — скользящие вилки; 8 — торцевое реэиноармированное уплотнение; 9 — сальник 
вое кожуха; 16 — защитный кожух; 17 — вал карданный (сварочный узел); 18 — 
сировочные пластины; 22 — пробка; 23 — заглушка; I I—карданный вал автомобиля 
2. 4 — беговая дорожка; 3 — ведущий шарнк; 5 — внутренняя полуось; 6 — центральный 
тый подшипник; 3 — крышка; 4 — наружная обойма корпуса игольчатого подшипника» 
в— крестовина шарнира; в —тракторный кардан с упругими элементами: / , 5 —вилки 
лец; 8 — диски; 9—полость для смазки 
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ный от коробки передач к раздаточной коробке; б — вал карданный привода перед-
3. 13 — крышки подшипника: 4 — вилка неподвижная; 5 —шплинт; ( — вал шлнцевый; 
подшипника; 10— крестовина; / / — игольчатый подшипник; 15 — кольцо уплотнитель-
обойма сальника; 19 — кольцо уплотнительное вилки; 20 — упорное кольцо: 21 — балан-
МАЗ; I I I — карданы равных угловых скоростей: а — ЗИЛ-131: / — наружная полуось; 
шарик: 7, 8 — штифты; б — MA3-509: / — корпус игольчатого подшипника: 2 — нгольча-
5 — кулак шарнира внутренний; б —обойма шарнира; 7 —кулак шарнира наружный; 
кардана; 2 — резиновое кольцо; 3 — каркас: 4 — гнездо; в —болты; 7 —трубчатый па-





Рис. 6.10. Кинематические схемы раздаточных коробок .лесовозных автомо
билей: 
а — МАЗ-509Л; б — КрАЗ-255Л; в — КрАЗ-6437; г — MA3-5434 

Установка скользящей вилки 14 по отношению к карданному 
валу производится по меткам или имеется «слепой» шлиц. На 
рис. 6.9, I I I показана конструкция шарикового кардана равных 
угловых скоростей автомобиля ЗИЛ-131. Он состоит из наруж
ной полуоси /, ведущих шариков 3, центрального шарика 6 и 
внутренней полуоси 5. 

Центральный шарик 6 установлен в сферические гнезда по
луосей, а ведущие шарики — в беговые дорожки на ведущей и 
ведомой полуосях. При работе кардана за счет специальной 
конфигурации беговых дорожек в случае изменения угла на
клона между осями полуосей шарики принудительно переме
щаются в плоскость, делящую этот угол пополам. Благодаря 
этому устройству обеспечивается равномерная передача. На 
автомобилях МАЗ-509 для привода управляемых колес приме
нены двойные - карданы, устройство которых показано на 
рис. 6.9,111,6. К обойме 6 прикреплены болтами корпуса иголь
чатых подшипников / . В этих подшипниках размещены цапфы 
крестовин 8. Соединение крестовины с кулаками 7, 5 полуосей 
осуществляется пальцами, запрессованными в головки кулаков. 
Иа тракторах распространение получили карданы с упругими 
элементами (рис. 6 .9 , I I I ,в) . 

Эти конструкции допускают небольшие углы перекоса (1°— 
5°), они гасят крутильные колебания и смягчают удары. 
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Рис. 6.11. Конструкция раздаточной коробки лесовозного автомобиля 
КрАЗ-6437: 
а — раздаточная коробка; б — элементы механизмов управления: / — фланец первич
ного вала; 2 — первичный вал; 3 — крышка подшипника первичного вала; 4 — крышка 
картера; 5 —шестерня низшей передачи; 6 — муфта переключения передач; 7 — ше
стерня высшей передачи; 8 — роликоподшипник; 9— картер; 10 — шарикоподшипник; 
/ / — распорная втулка; 12 — трубка; 13 — крышка задних подшипников первичного вала; 
14 — промежуточный вал; 15 — шестерня отбора мощности; 16 — шестерня ведомая про
межуточного вала; 17 — муфта отключения ведущих мостов; 18 — фланец привода про
межуточного моста; 19 — вал привода промежуточного моста; 20 — шестерня привода 
спидометра; 21 — чашка дифференциала; 22 — коронная шестерня; 23 — солнечная ше
стерня; 24 — шестерня ведомая привода мостов; 25 — водило; 26 — муфта блокировки 
дифференциала; 27 — вал привода переднего моста; 28 — сателлит; 29— шестерня ве
дущая привода мостов; 30 — масляный насос; 31 — кронштейн крепления раздаточной 
коробки; 32 — шток пневмокамеры отключения мостов; 33 — вилка; 34 — вал привода 
отбора мощности; 35 — шестерня ведомая отбора мощности; 36 — вилка включения от
бора мощности; 37 —датчик контрольной лампочки включения лебедки; 38 — шток 
пневмокамеры; 39 — пневмокамера включения лебедки; 40 — фланец; 41 — пробка; 42, 
52 — пружины; 43 — диафрагма; 44 — пневмокамера включения высшей передачи; 45, 
48 — штоки; 46 — пневмокамера блокировки дифференциала; 47 — вилка переключения: 
49 — крышка люка; 50 — датчик контрольной лампочки сигнализации блокировки диф
ференциала; 51 — пневмокамера отключения мостов; 53 — сливная пробка; 54 — крышка 
маслозаборника 







Рис. 6.12. Конструкция и схема раз
даточной коробки трелевочного трак
тора ТТ-4М и механизм управления: 
/ — вилка; 2 — нижняя ось; 3, 26 — 
вилки; 4, 29, 33 — уплотнительные коль
ца; 5, 12. 19. 30. 38. 40, « — под
шипники; 6 - блок-шестерня; 7, 25 — 
войлочные кольца; 8, 24 — обоймы; 9, 
23, 39 — манжеты; 10. 20, 43, 51 — крыш
ки; II, 16, 21, 42, 47, 48 — прокладки; 
13, 17, 22, 35, 36 — стопорные кольца; 
15, 44 — распорные втулки; 18 — корпус 
раздаточной коробки; 27 — первичный 
• а л ; 28, 31 — планки; 32 — верхняя ось; 
S4 — вал-шестерня; 37 — рукав; 41 — ше
стерня; 46 — шестерня привода лебедки; 
49 — болт; 50 — корпус тормоза; 52 — ва
лик вилки включения лебедки; 53 — слив
ная пробка; 54 — нижняя крышка; 55 — 
шариковый фиксатор 



6.5. Раздаточные коробки 

Раздаточные коробки автомобилей и тракторов предназна
чены для передачи крутящего момента от коробок передач 
к одному или нескольким ведущим мостам и дополнительным 
узлам. Они позволяют увеличивать общее число передач и тем 
самым повышать тяговые возможности машины. 

Раздаточные коробки автомобилей с постоянно включен
ными мостами снабжены несимметричными и симметричными 
дифференциалами (рис. 6.10), что позволяет колесам ведущих 
мостов вращаться с различной частотой и распределять пере
даваемый крутящий момент между мостами пропорционально 
приходящейся на них массе. 

На рис. 6.10,а показана схема двухступенчатой раздаточной 
коробки МАЗ-509Л с несимметричным дифференциалом, кото
рый выполнен в виде планетарного механизма. Несимметрич
ный дифференциал позволяет передавать 7з момента на перед
ний мост, а 2 / 3 на задний. Передний мост всегда включен. 

В случае буксования одного из колес производится блоки
ровка дифференциала специальной муфтой. Управление короб
кой дистанционное с помощью пневматической системы. Схема 
симметричного дифференциала (рис. 6.10,6) применена в раз
даточной коробке автомобиля КрАЗ-255Л, где он использован 
в приводе к заднему и среднему мостам. В случае буксовки од
ного из мостов необходимо блокировать этот дифференциал, по
этому в приводе имеется специальная зубчатая муфта. Как 
видно из схемы, раздаточная коробка КрАЗ-255Л также двух
ступенчатая. На трелевочных тракторах раздаточные коробки 
выполняют функцию редукторов привода к лебедкам, валам 
отбора мощности и задним мостам. 

Раздаточная коробка МАЗ-5434 по конструкции отличается 
от раздаточной коробки МАЗ-509Л, в ней установлен несиммет
ричный дифференциал 12 (рис. 6.10,г). 

Вращение от вала 1 передается при включении муфты 3 на 
шестерню 2 и далее на промежуточную шестерню 19 промежу
точного вала 10. Далее от шестерни 19 приводится в действие 
шестерня 15, которая связана с корпусом дифференциала 13, 
осями сателлитов, сателлитами и коническими шестернями при
вода валов заднего моста / / и переднего моста 17. От вала 10 
осуществляется привод 9 спидометра. 

Для блокировки дифференциала раздаточной коробки пре
дусмотрена муфта включения 16. С вала / вращение может при 
включении муфты 6 через редуктор 7 передаваться на вал от
бора мощности 8. Управление муфтами 3, 6, 16 производится 
пневмоцилиндрами 4, 5, 18. Все узлы размещены в корпусе 14. 

Принцип действия аналогичен раздаточным коробкам с не
симметричным дифференциалом. Раздаточная коробка лесовоз-
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ного автомобиля КрАЗ-6437 также двухступенчатая с планетар
ным механизмом. Ее схема приведена на рис. 6.11, я. В отли
чие от раздаточной коробки МАЗа вращение от вала 2, через 
шестерни 5, 29 или 7, 16, муфты включения 6, 17, промежуточ
ный вал 14 передается на шестерню 24 и водило 21. Принципи
альная работа ее аналогична. В механизме управления вместо 
пневмоцилиндров установлены диафрагменные камеры 51, 
39, 43. 

Раздаточная коробка трактора ТТ-4М передает крутящий 
момент двигателя от муфты сцепления на коробку передач и 
редуктор лебедки, ее кинематическая схема и конструкция по
казаны на рис. 6.12. 

Вращение от муфты сцепления трактора передается через 
карданный вал 3 на первичный вал 27 раздаточной коробки, от 
которого далее передача момента идет через карданный вал 26 
на коробку передач и через шестерни 6", 14, 41 на шестерню 
привода лебедки 46, которая сидит на шлицах вала-ше
стерни 34. 

Включение и выключение лебедки осуществляется шестер
ней 46, которая входит в зацепление с блочной шестерней 41. 
На конце вала 34 установлен барабан ленточного тормоза «7"». 
Механизм включения шестерни представлен валиком 52, вил
кой включения / . Шариковый фиксатор 55 фиксирует два поло
жения: «включено», «выключено». 

6.6. Ведущие мосты автомобилей и тракторов . -ч 

Ведущий мост автомобиля и трактора предназначен для пе
редачи и увеличения на постоянную величину крутящего мо
мента, передаваемого от двигателя к ведущим колесам. 

Ведущие мосты гусеничных тракторов снабжены механиз
мами поворота МП, которые могут быть планетарными (ТТ-4М) 
или фрикционными (ТДТ-55А) рис. 6.13,1, I I . Как видно из ки
нематических схем, в конструкцию ведущих мостов входит 
главная передача 4 и 10, выполненная из конических спираль
ных или прямозубых шестерен. Главная передача передает и 
увеличивает на постоянную величину крутящий момент, пере
даваемый от коробки передач или раздаточной коробки к ве
дущим колесам. Конические шестерни главной передачи имеют 
спиральные зубья, реже — прямые. Это объясняется тем, что 
работа шестерен со спиральным зубом более бесшумная, они 
имеют меньший габарит и более долговечны. Цилиндрические 
шестерни главной передачи имеют прямые или косые зубья. 

У автомобилей и колесных тракторов в конструкцию веду
щего моста (рис. 6.13,111, IV, V) обязательно входит дифферен
циал D, который позволяет ведущим колесам в зависимости от 
сопротивления у колес на повороте вращаться с различной ча
стотой и перераспределять передающийся на них момент. Рас-
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Рис. 6.13. Кинематические схемы мостов тракторов и автомобилей: 
I — ТТ-4М: / — ведущая звездочка; 2 — бортовая передача; 3 — сателлиты: 4 — шестерня 
главной передачи: 5 - эпициклическая шестерня; S — солнечная шестерня: 7 — водило; 
7"с — остановочный тормоз; TQ —тормоз солнечной шестерни; I I —ТДТ-Б5А: / — веду
щая звездочка; ' — бортовая передача; 3 — наружный барабан фрикциона; 4 — ведомые 
диски; 5 —внутренний барабан фрикциона; 6 — ведущие диски; 7 —нажимной диск; 
8 — пружины; 9 — тормозная лента; 10— шестерни главной передачи; / / — хомут вы
ключения фрикциона; I I I — МАЗ-5434, МАЗ-509А: / — ведущее колесо; г —диск; Л —ко
лесная передача; 4 — сателлит; 5 —шестерни главной передачи; 6 — шестерни полуоси; 
7 — крестовина дифференциала; 8 — полуось; 9— корпус дифференциала; 10 — сател
литы; IV —ЗИЛ-130: / — ведущие колеса с пневматическими шинами; 2 — полуось; 
3 — конические шестерни главной передачи; 4 — цилиндрические шестерня главной пе
редачи; 5 — шестерня полуоси; 6 — сателлит; 7 — корпус дифференциала; 8 — кресто
вина; V — переднего моста МАЗ-509Л: / — ведущее переднее колесо: 2 — цилиндриче
ская пара шестерен; 3 — главная передача: 4 — шестерня полуоси; 5 — сателлит; f — 
полуось; 7 — двойной кардан; 8 — корпус дифференциала 

смотрим работу дифференциала на примере моста автомобиля 
МАЗ (см. рис. 6.13,111). 

Так как полуосевые шестерни 6 имеют одинаковое число 
зубьев и размеры, то такой дифференциал называется симмет
ричным, и момент, подводимый к его корпусу 9, без учета сил 
трения делится поровну. 

Однако при расчете полуосей 8 необходимо учитывать силы 
трения, поэтому расчетный момент на полуось берется на 20 % 
выше. 

Связь между частотой вращения корпуса 9, пк полуосей 8, 
пл, пп можно представить уравнением 

Л л - т - * Л „ — ( * + 1 ) Л к = 0 . (6.5) 

Для симметричного межколесного дифференциала коэффи
циент /С=1, поэтому уравнение имеет вид 

Лл + Л п — 2 л к = 0 . (6.6) 
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Если корпус дифференциала будет иметь постоянную ча
стоту вращения, то левая и правая полуосевые шестерни могут 
иметь частоту вращения в пределах соотношения, выраженного 
уравнением (6.6), т. е. если я л = 0, то пп=2пк или, если п п = 0 , 

п л = 2пк, (6.7) 

Если я к = 0, то пл = —л„, т. е. колеса будут вращаться в раз
ные стороны, вот почему нельзя тормозить трансмиссионным 
тормозом (стояночным), особенно на скользкой дороге. 

При попадании одного из ведущих колес на лед или в грязь 
оно станет пробуксовывать, в этом случае величина подводи
мого момента будет ограничена сцеплением колеса с дорогой, 
а так как М\ = М2, то на вторбм колесе момент будет равен мо
менту на буксующем колесе. 

При полном буксовании колеса возникает необходимость 
блокировки дифференциала. В рассмотренном примере мы не 
учитывали сил трения в дифференциале, в действительности же 
они в механизме имеются и уменьшают буксование. 

Конструкция задних мостов автомобилей. Задний мост ав
томобиля МАЗ-509Л включает центральный одноступенчатый 
редуктор, полуоси и колесные редукторы с тормозными меха
низмами (рис. 6.14). Центральный редуктор состоит из главной 
передачи и дифференциала. 

Главная передача — конические шестерни со спиральным 
зубом. Ведущая шестерня 1 вращается в двух конических под
шипниках 22, между внутренними обоймами которых установ
лены распорное кольцо 20 и регулировочная шайба 21. Внут
ренние обоймы подшипников через шайбу 23 и фланец 25 за
жаты на валу корончатой гайкой 26 и установлены с наруж
ными обоймами в стакане 19, с переднего торца которого рас
положена крышка сальника 24 и пыльник. Под фланцем ста
кана 19 установлены регулировочные прокладки 27. Шпиль
ками стакан 19 с крышками крепится к -картеру 2 редуктора. 
Передним концом вал ведущей шестерни опирается на ролико
вый подшипник 18. 

Ведомая шестерня 3 прикреплена к разъемному корпусу 
дифференциала 5. В месте разъема корпуса дифференциала за
жата крестовина 17. На пальцах крестовины насажены сател
литы 16, которые находятся в постоянном зацеплении с полу
осевыми шестернями 8, которые вращаются внутри корпуса 
дифференциала и с торцов опираются на бронзовую и стальную 
шайбы. Корпус дифференциала вместе с ведомой шестерней 
вращается в конических подшипниках, которые установлены 
в гнездах, образуемых картером 2 и крышками 10, и поджима
ются гайками 9 (с их помощью регулируется зазор в подшип
никах и правильность зацепления конических шестерен). Для 
предотвращения отжатия ведомой шестерни установлен упор 4. 
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Рис. 6.14. Задний мост автомобиля МАЗ-509Л; МАЗ-5434: 
I — ведущая шестерня; 2 — картер; 3 — ведомая шестерня; 4 — упор; 5 — корпус диф
ференциала; б—болт; 7— бронзовая шайба; в —шестерня полуоси; 9— гайка; 10, 
13— гнездо подшипника; / / — болт; 12 — стальная шайба; 14 — стопор; 15 — гайка; 
16 — сателлит; 17 — крестовина; IS — подшипник; 19 — стакан; 20 — кольцо; 21 — роли
ковый конический подшипник; 22 — обойма; 23 — упорная шайба; 24 — гнездо сальника; 
25 — фланец кардана; 26 — гайка; 27 — регулировочные прокладки; 28 — водило; 29 — 
ведомая шестерня колесной передачи; 30 — сателлиты; 31 — стопор; 32 — подшипник; 
33 — чашка водила; 34 — тормозной барабан; 35 — полуось; 36 — кожух полуоси; 37 — 
картер заднего моста; 38 — сальник; 39 — двухрядный конический подшипник; 40 — 
гайки; 41 — ведущая шестерня; 42 — ступица колеса; 43 — сухарь; 44 — малая крышка; 
45 — болт 



Рис. 6.15, а 



Центральный редуктор в сборе крепится на шпильках гайками 
к картеру заднего моста. Колесные редукторы являются до
полнением к центральному. Вращение на ведущие шестерни 41 
передается через полуоси 35 и шестерни 8, с которыми они свя
заны эвольвентными шлицами. Полуось применена полностью 
разгруженного типа, т. е.. она передает только крутящий мо
мент, от осевого перемещения она удерживается специальным 

Рис. 6.15. Задние мосты автомобиля КрАЗ-6437: 
а — главная передача промежуточного моста: / — крышка левая с пневмокамерой; 2— 
коническая; 7 — картер редуктора: * —шестерня ведущая цилиндрическая; 9 — гнездо 
13,' 28 — вилки; 14 — шестерня ведущая; 15 — подшипник; 16, 26 — роликоподшипники; 
ровочиая шайба; 22 — муфта блокировки; 23— прокладка регулировки предиатяга под 
заднего моста-. / — сателлит; 2 — чашка дифференциала; Э — шестерня полуоси; 4, 
вый конический подшипник; 8, 39 — крышки; 9 — кольцо опорное; 10 — втулка вклю 
дуктора; 13 — регулировочный винт; 14 — пневмокамера включения блокировки диффе 
стерня ведомая коническая; 18 — подшипник; 19 — шестерня ведущая цилиндрическая: 
конические подшипники; 24 — крышка правая; 26 — гайка; 27 — вал ведущей коииче 
вочная; 32 — гайка подшипников дифференциала; 33 — крестовина дифференциала: 34 — 
опорная подшипников; 41 — корпус подшипников; 42 — кольцо распорное подшипников; 
цилиндрический подшипник; 47 — пробка; 48 — большая цилиндрическая шестерня 

146 



сухарем 43, запрессованным в малую крышку 44, и стопорным 
кольцом. Ведущая шестерня (солнечная) находится в зацепле
нии с сателлитами 30, а последние связаны с ведомой шестер
ней 29. 

Ведомая шестерня с большой крышкой закреплена болтами 
45 на ступице 42 колеса. Сателлиты на игольчатых подшипни
ках сидят на осях, запрессованных в чашку водила- 28, 33. 

болт; 3, 10, 20 — прокладки; 4 — крышка верхняя; 5 — шпонка; 6 — шестерня ведомая 
правых подшипников; / / — прокладка регулировки подшипников; 12 — пневмокамеры; 
17 — вал привода заднего моста; 18 — фланец; 19 — корпус подшипников; 21— регули-
шипников; 24 — крышка; 25 — сапун; 27 — гайка регулировочная; б — г л а в н а я передача 
25 — шайбы; 5 — кольцо стопорное; 6 — муфта блокировки дифференциала; 7 — ролико-
чения блокировки дифференциала; / / — вилка включения блокировки; 12—картер ре- ' 
ренциала; 15 — датчик включения сигнальной лампы; 16 — крышка картера; /7 —ше-
20—гнездо подшипников; 21, 22, 40 — регулировочные прокладки; 23, 43—роликовые 
ской шестерни; 28 — шайба опорная; 29 — фланец; 30 — сапун; 31 — шайба регулнро-
шайба разграничительная; 35 — стопор; 36 — болт стопора; 37 — манжета; 38 — шайба 
44 — ведущая коническая шестерня: 45 — задняя крышка редуктора; 46 — роликовый 
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Водило шлицами связано с кожухом полуоси 36 и удержива
ется от осевого перемещения гайками 40. Ступица колеса 42 
вращается на роликовом 32 и двухрядном коническом 39 под
шипниках, между внутренними обоймами которых установлены 
регулировочные шайбы. К ступице болтами крепится тормозной 
барабан 34, а к фланцу кожуха тормозной механизм. Внутри 
кожуха установлен сальник полуоси, сальник установлен и на 
ступице 42. Смазка редукторов заднего моста осуществляется 
маслом, заливаемым в картер центрального редуктора и сту
пицы колес. Для подачи его в дифференциал установлены спе
циальные черпаки. 

На автомобилях ЗИЛ-131, КрАЗ-255Л, КрАЗ-6437 и «Урал-
375» имеются средний и задний ведущие мосты, они отлича
ются некоторыми конструктивными особенностями. У среднего 
и заднего моста автомобиля КрАЗ-255Л главная передача 
двойная, выполнена из двух пар шестерен, конической и ци
линдрической (рис. 6.15). Конические шестерни имеют спираль
ный зуб. Ведомая цилиндрическая шестерня прикреплена 
к чашкам корпуса дифференциала, который имеет неразборную 
конструкцию и вращается в роликовых конических подшипни
ках. Задний и средний мосты не имеют колесных редукторов, 
каждый из них приводится в действие через карданные пере
дачи от раздаточной коробки. 

Автомобили МАЗ-509, МАЗ-5434, КрАЗ-255Л, КрАЗ-6437, 
ЗИЛ-131 и «Урал-375» имеют ведущие передние мосты. Схема 
переднего моста МАЗ-509 приведена на рис. 6.13.V. Она вклю
чает главную передачу 3, колесные редукторы 2, полуоси 6, 
карданы равномерных угловых скоростей 7, шкворневое уст
ройство, колеса / , корпус дифференциала 8, сателлит 5, полу
осевые шестерни 4. 

Главный редуктор конструктивно выполнен по схеме, как и 
у заднего моста. Колесный редуктор включает пару цилиндри
ческих шестерен, вращающихся на шариковых подшипниках. 
Его ведомая'шестерня шлицами соединена с внутренним кула
ком кардана равных угловых скоростей. Наружный кулак че
рез шлицы передает вращение на фланец и далее на ступицу 
колеса. Ступица колеса 1 вращается на двух конических под
шипниках, насаженных на цапфу. 

Конструкция переднего моста автомобиля КрАЗ-6437 при
ведена на рис. 6.16, ее особенностью является наличие специ
ального кардана равных угловых скоростей, представленного 
диском шарнира 29, кулаками 10, которые связаны с концевой 
полуосью 2 и внутренней полуосью 24. 

Как видно из кинематических схем (см. рис. 6.13), в кон
струкции ведущих мостов гусеничных тракторов входят меха
низмы поворота, чаще всего применяются фрикционные и пла
нетарные. Фрикционный механизм поворота тракторов ТДТ-55А 
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Рис. 6.16. Передний ведущий мост автомобиля КрАЗ-6437: 
/ — замковая шайба: 2 — полуось концевая; 3 — гайка; 4 — контргайка; 6 — фланец; 6. 9 —роликовые конические подшипники; 7 — 
цапфа- « — колодка тормозная; 10 — кулак; / / — шайба замочная; /2 —гайка регулировочная; 13 — рычаг поворотного кулака: 14 — 
рычаг'гидроусилителя; 15 — шайба пружинная; 16, 28 — подшипники шкворня; 17 — корпус поворотного кулака; 18 — обойма; 19 — дер
жатель- 20 — манжета: 21 — кронштейн силового цилиндра; 22 — рулевая тяга; 23 — картер; 24 — полуось внутренняя: 25, 33 — ман
жеты; 26 — шаровая опора; 27 — втулка; 29 — диск шарнира; 30 — рычаг рулевой трапеции; 31 — прокладка; 33 — тормозной бараоан; 
34 — ступица 



и Т-130 представляет собой многодисковую фрикционную 
муфту, которая позволяет разрывать поток мощности, посту
пающий от двигателя к одной из ведущих звездочек трактора. 
При работе вращение передается на ведущий барабан 5 (см. 
рис. 6.13,11) и связанные с ним зубьями ведущие диски 6, 
между которыми установлены ведомые диски 4, связанные 
зубьями с ведомым барабаном 3. Нажимным диском 7 и пру
жинами 8 комплект дисков сжимается и за счет трения момент 
от главной передачи 10 передается через муфту поворота. При 
отжатии нажимного диска между поверхностями трения дисков 
образуются зазоры, и муфта выключается. 

Большое распространение на гусеничных тракторах полу
чили одноступенчатые планетарные механизмы поворота (см. 
рис. 6.13,1), в конструкцию которых входит эпициклическая 
шестерня 5, солнечная шестерня 6, сателлиты 4, водило 7 и 
тормоза Т0 и Тс. При прямолинейном движении оба тормоза 
солнечной шестерни Тс затянуты, а тормоза водил Т0 отпу
щены. Планетарные механизмы работают как понижающие ре
дукторы, при этом сателлиты обегают солнечные шестерни и 
вращают водила. Для плавного поворота тормоз солнечной ше
стерни с одного ряда отпускают, в этом случае сателлиты начи
нают вращать солнечную шестерню, а водило останавливается. 
Крутой поворот осуществляется затяжкой тормоза водила и 
отключением тормоза солнечной шестерни. 

Конструкция заднего моста гусеничного трактора ТТ-4М. 
Задний мост трактора ТТ-4М (рис. 6.17) включает главную пе
редачу, одноступенчатые планетарные механизмы поворота и 
ленточные тормоза солнечных шестерен и ведущих шестерен 
конечной передачи. Главная передача состоит из двух кониче
ских шестерен. 'Ведущая коническая шестерня выполнена со
вместно с вторичным валом коробки передач, ведомая шестерня 
болтами закреплена на фланце коронной шестерни 2. Между 
торцевой поверхностью шестерни и фланцем установлены регу
лировочные прокладки 27. 

В стенках перегородок корпуса / установлены стаканы 15, 
на которые напрессованы два шариковых подшипника 3, несу
щих корпус коронной шестерни 2 (эпициклической шестерни). 
В отверстия стаканов 15 запрессованы втулки и в них враща
ются шейки солнечных шестерен 4. Шейки на концах имеют 
фланцы, к которым болтами закреплены барабаны 7 ленточных 
тормозов. Венцы коронной (эпициклической) шестерни 2 нахо
дятся в зацеплении с сателлитами 24, а последние — с солнеч
ными шестернями 4. Сателлиты вращаются на игольчатых под
шипниках 23, установленных на осях 22 водил 16, которые 
имеют шлицевые ступицы. 

Правое и левое водила полуосями связаны с ведущими ше
стернями конечных передач. 
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Рис. 6.17. Задний мост трактора ТТ-4М и планетарный механизм поворота: 
/ — корпус; 2 — коронная шестерня; 3 — подшипник; 4 — солнечная шестерня; 5 — тор
цевое уплотнение; 6 — прокладка; 7 — тормоз планетарного механизма; 8 — остановоч
ный тормоз- 9 — болт; 10 — вал; / / — уплотнительвое кольцо; 12, 13 — манжета; 14 — 
упорное кольцо; 15 — стакан; 16— водило; 17 — заглушка; 18 — прокладка; 19 — хво
стовик водила: 20, 21 — шайбы; 22 — ось сателлита; 23 — игольчатый ролик; 14 — 
сателлит- 25 — болт; 26 — замковая пластина; 27 — регулировочная прокладка 



Рис. 6.18. Тормозной механизм трактора ТТ-4М-
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На тракторе ТТ-4М применены сухие ленточные тормоза 
плавающего типа, которые обеспечивают хорошее торможение 
при движении передним и задним ходом. Тормоза (рис. 6.18) 
состоят из двух стальных лент 13, которые соединены между со
бой штифтом, к ним приклепаны фрикционные накладки и про
ушины. К проушине набегающей ветви закреплен регулировоч
ный болт, связанный с кронштейном регулировочной гайкой, 
а к проушине сбегающей ветви присоединен рычаг тормоза сол
нечной шестерни или рычаг остановочного тормоза. Рычаг тор
моза солнечной шестерни 9 и остановочного тормоза верхними 
концами соединены с резьбовыми наконечниками 6, 14, на ко
торые навернуты гайки 8, 12. 

Противоположным концом пружина упирается в направляю
щую втулку, в отверстие которой проходит тяга, ввернутая 
в резьбовый наконечник. Пружина находится в сжатом состоя
нии и постоянно через шайбу, гайки и резьбовый наконечник 
воздействует на рычаг, а последний постоянно затягивает 
тормоз солнечной шестерни. 

При повороте тяга 42 через резьбовый наконечник сжимает 
пружину 43 и рычаг 9, поворачиваясь против часовой 
стрелки, отпускает тормоз солнечной шестерни. Остановочный 
тормоз, в отличие от солнечного, при движении находится 
в расторможенном состоянии и затягивается при воздействии 
ва тягу и рычаг при крутом повороте. Планетарные механизмы 
поворота и главная передача размещены в центральной части 
корпуса заднего моста и от боковых отсеков изолированы пере
городками. Полость этого отсека связана с полостью коробки 
передач, и масло одновременно смазывает шестерни коробки и 
механизма поворота. 

Для того чтобы масло не попадало в отсеки, где располо
жены тормозные механизмы, внутри солнечных шестерен уста
новлены торцевые самоподжимные уплотнения, а торцевые 
отверстия шлицевых ступиц водил закрыты специальными за
глушками. От попадания масла из конечных передач предо
храняют резиновые сальники, установленные в крышках кор
пуса конечных передач. Привод управления тормозами состоит 
из механической и гидравлической систем. 

Гидромеханическая система управления включает: рычаги и 
педали управления, тяги и переходные мостики, бак 4 с фильт
ром 3 и предохранительным клапаном 2, шестеренный насос 1, 
усилитель 5, маслопроводы и арматуру. Гидросистема является 
общей с приводом муфты сцепления (рис. 6.19,а). 

Бак 4 гидравлической системы сварен из двух штампован
ных половин, на которых вверху размещены две горловины, 
в одной из них — сливной, установлен фильтр с клапаном, 
отрегулированным на 0,25.. .0,35 МПа, а другая — заливная 6 
используется для заправки масла. В ней установлен сетчатый 
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фильтр и мерная линейка. Сообщение полости бака с атмосфе
рой идет через отверстие в крышке, где смонтирован войлочный 
фильтр для очистки воздуха. 

В случае засорения фильтра в сливной горловине масло 
идет через клапан фильтра. Дополнительно на боковой поверх
ности бака смонтирован предохранительный клапан 2 насоса / , 
который отрегулирован на давление 4,5 МПа. Гидроусилители 
5, 7, 8 одинаковой конструкции предназначены для снижения 
усилия на рычагах управления тормозами и педали муфты 
сцепления, каждый из них состоит из корпуса 9 (рис. 6.19,6), 
фланцев 8, 24, вилок / и 20, золотника 21, поршня 22, пру
жины 30 и уплотнительных колец. 

В системе применен насос НШ-10ЕЛ, который может раз
вивать максимальное давление до 13,5 МПа. Схема управления 
работает следующим образом. При прямолинейном движении 
масло из бака 4 насосом / подается в полость корпуса усили
теля и через сверления в поршне и перемычку золотника про
ходит на выход. Аналогично, пройдя через другие усилители, 
масло через фильтр возвращается в бак 4. 

Вилка / (см. рис. 6.19,6) через тяги связана с рычагом 
управления. При нажатии на рычаг золотник через шайбу 29 
сжимает пружину 30 и перекрывает первый ряд перепускных 
отверстий в поршне. Масло, поступающее в полость, давит на 
поршень и он начинает перемещаться за золотником 21. Пор
шень 22 связан жестко с вилкой 20, а последняя с приводом 
управления. 

Поршень 22 перемещается за золотником 21 до тех пор, пока 
отверстия первого ряда вновь не откроются на величину, при 
которой наступает равновесное состояние между поршнем и 
управляемым механизмом. В самом конце хода поршня откры
вается проточка и масло может поступать к другим усили
телям. 

Задний мост трактора ТДТ-55А конструктивно отличается 
от ТТ-4М. Его главная передача представлена парой конических 
шестерен с прямым зубом (см. рис. 6.13,11). Ведущая шестерня 
выполнена совместно с валом и установлена на конических 
подшипниках в стакане, закрепленном болтами к передней при-
валочной плоскости корпуса заднего моста. Между привалоч-

Рис. 6.19. Система гидроусилителя управления муфты сцепления и тормозов 
трактора ТТ-4М: 
a — гидравлическая схема; б — конструкция гидроусилителя; / , 20 — вилка; 2 — 
муфта; 3, 25 — хомут; 4, 19 — чехол; 5 — гайка; б — втулка; 7, 32 — уплотнения; Я, 
24— фланец; 9 — корпус; 10, 12, 13, 15, 17, 26 — уплотнительные кольца; / / , 16, 18, 
36, 38, 40 — заглушки, пробки; 14, 35 — крышка; 21 — золотник; 22 — поршень; 23 — 
втулка; 27— стопорное кольцо; 28 — втулка золотника; 29 — шайба; 30 — пружина; 31 — 
уплотнение; 33 — контргайка; 34 — наконечник; 35 — пробка; 37 — вкладыш; 39 — па
лец; 41 — штуцер; 42 — вилка 
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ными плоскостями корпуса и стакана установлены регулиро
вочные прокладки. В передней части стакана установлена 
крышка с войлочным и резиновым самоподжимными сальни
ками. На шлицевом конце вала надет фланец, который через 
шайбу закреплен гайкой, регулирующей осевой люфт в под
шипниках, он должен быть 0,12...0,25 мм. Ведомая шестерня 
закреплена болтами на фланце поперечного вала, который вра
щается на двух конических подшипниках, установленных в ста
канах перегородок корпуса. Под фланцы стаканов установлены 
прокладки для регулировки зазора в подшипниках и зацепле
ния шестерён. Сальники стаканов предотвращают попадание 
масла из полости механизмов поворота. На концах поперечного 
вала установлены фрикционные сухие постоянно замкнутые 
муфты поворота. 

Полуоси, колесные передачи автомобилей и конечные пере
дачи тракторов. Полуоси бывают неразгруженные, полуразгру
женные, разгруженные на три четверти и разгруженные. Не
разгруженная полуось устанавливается непосредственно на 
подшипники, на нее действует крутящий момент, тяговое и тор
мозное усилие, боковая и нормальная реакция. Полуразгружен
ные полуоси получили небольшое распространение на легковых 
автомобилях. 

Полностью разгруженные полуоси получили наибольшее 
распространение на грузовых автомобилях. Они установлены 
в мостах грузовых автомобилей З И Л , МАЗ, «Урал», КрАЗ. Пе
редают они только крутящий момент, остальные силы, реакции 
и моменты на них не действуют. Бортовая (конечная) передача 
трактора ТДТ-55А выполнена в виде одноступенчатого шесте
ренного редуктора, предназначенного для увеличения переда
ваемого момента. Ведущая шестерня, изготовленная совместно 
с валом, вращается на двух подшипниках: шариковом и роли
ковом. Ведомый вал конечной передачи имеет с обоих концов 
шлицы, на которые насажена ведомая шестерня и ведущее ко
лесо (звездочка). Вращается вал на, подшипниках роликовом 
и шариковом. Для предотвращения вытекания масла установ
лено торцевое уплотнение, самоподвижный сальник и про
кладка у диска и струны. Фиксируются детали на валу шай
бами и болтами. Бортовая (конечная) передача трактора 
ТТ-4М также выполнена в виде одинарного шестеренного ре
дуктора. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются автомобильные схемы силовой передачи от передачи гу
сеничного трактора? 
2. Какие существуют типы сцеплений, их назначение? 
3. Назначение и типы коробок передач. •» 
4. Чем принципиально отличается конструкция автомобильной коробки пере
дач от тракторной? 
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5. Назначение раздаточных коробок на автомобиле и трелевочном гу
сеничном тракторе? 
6. Назначение и принцип работы дифференциала. 
7. Какие существуют механизмы поворота гусеничных тракторов? 
8. Назначение и типы карданных передач. 

Г л а в а 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 

7.1. Рамы и подвески автомобилей и тракторов 

К раме крепятся все механизмы и агрегаты трактора и ав
томобиля. Рама автомобиля ЗИЛ-131 (рис. 7.1, а) состоит из 
двух продольных лонжеронов 19, выполненных из швеллеров, 
соединенных между собой поперечинами-траверсами 4, 9, 12, 
13, 14, которые приклепываются заклепками и укреплены ко
сынками. К передней части рамы крепится буфер 1 и буксир
ные устройства в виде крюков 2. К задней части на попере
чине 14 смонтирован буксирный прибор 16. На боковых поверх
ностях лонжеронов приклепаны кронштейны рессор 17, 18, 20. 

Тракторная рама (рис. 7.1,6) состоит из двух продольных 
лонжеронов 10, 18, поперечных труб 8, И, 15, 25, 29, листов 
днища 13, 28, лобового листа, крыльев 3, 24 и кронштейнов для 
крепления агрегатов. Под подвеской понимают соединение кор
пуса или рамы автомобиля и трактора с ходовой частью. Под
вески по конструкции можно разбить на упругие, полужесткие 
и жесткие. Подвеску, где между рамой или корпусом смонти
рован упругий элемент в виде пружины, рессоры или другого 
устройства, называют упругой. Полужесткой называют такую, 
при которой через упругий элемент подвешена только передняя 
часть машины, а задняя опирается на ходовую часть шарнирно. 
У жесткой подвески между опорными катками, колесами и ра
мой (корпусом) нет упругого элемента. На автомобилях пре
имущественное распространение получили упругие подвески, на 
трелевочных и промышленных тракторах полужесткие, на сель
скохозяйственных — жесткие. 

В качестве упругой подвески на автомобилях ЗИЛ-131, 
МАЗ-5434, «Урал-375» и КрАЗ-6437 применены рессоры полу
эллиптического типа с телескопическими амортизаторами. По 
своей схеме и действию передние подвески автомобилей по
добны. На рис. 7.2,а показана передняя подвеска автомобиля 
КрАЗ-6437. На лонжероне рамы 2 закреплены кронштейны / , 9 
для рессоры 13. Передний и задний концы рессоры в крон
штейнах /, 9 установлены в резиновых подушках 12, 18. Рес
сора с помощью стремянок 17 крепится к переднему мосту. Для 
смягчения ударов установлены резиновые рессоры сжатия 14. 
Передняя рессора полуэллиптического типа, ее листы соеди
нены центровым болтом и скреплены хомутами. Передние 
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Рис. 7.1. Рамы: 
а — грузового автомобиля ЗИЛ-131: / — передний буфер; 2 — крюк; 3 — кронштейн пу-. 
сковой рукоятки; 4, 9, 12, 13, 14 — поперечины; 5 — брызговик; ( — опора двигателя; 
7 — опора амортизатора; в, 10, II — кронштейны; 15 — рым цепи прицепа: 16 — бук
сирный прибор; 17, 1В, 20 — кронштейн задней и передней рессоры; 19 — лонжерон; 
б — рама трактора ТТ-4М: / — крышка инструментального ящика; 2 — пружина; 3, 
24— крылья; 4 — скоба; 5 — пружина; ( — задвижки; 7, 22, — кронштейны: 8, 11, 
15, 25, 29 — трубы; 9, 12, 16, 27 — угольники; 10, /« — лонжероны; 13. 17 — листы днища; 
14— ребро; 19, 20 — втулки: 21, 26 — накладки: 28 — подмоторный лист; 30 — носовая 
часть рамы; 31 — лист лобовой; 32 — шкворень; 33 — фиксатор: 34 — штифт; 35—бампер 

рессоры рассматриваемых конструкций автомобилей снабжены 
телескопическими амортизаторами 15. 

По принципу своего действия они одинаковы, и при движе
нии неподрессоренных и подрессоренных масс автомобиля жид
кость перепускается из одной полости амортизатора в другую 
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через клапаны и отверстия, вследствие чего появляется сопро
тивление перетеканию жидкости, поглощающее энергию коле
бательных перемещений и гасящее колебания рессор. Схема 
работы амортизатора и конструкция показаны на рис. 7.3. При 
плавном сжатии рессоры шток с поршнем опускается, под ним 
повышается давление и жидкость через клапан 5 поступает 
в пространство над поршнем и часть ее вытесняется через дрос
сельные канавки в кольцевую полость, так как объем над 
поршнем занят штоком и вся жидкость там не помещается. 
При резком сжатии рессоры дополнительно открывается кла
пан сжатия / и сопротивление сжатию уменьшается. При плав
ном отбое поршень со штоком движется вверх и жидкость из 
надпоршневого пространства, через отверстие в поршне и про
рези в диске 4, перепускается под поршень, а часть ее прохо
дит через клапан 2. При этом также гасятся колебания рес
соры. При резком отбое пружина 3 сжимается, открывается 
клапан 6 и дополнительные отверстия. Конструкция амортиза
тора автомобиля КрАЗ-6437 показана на рис. 7.3,6. 

Задняя подвеска автомобиля МАЗ-5434 выполнена из основ
ной и дополнительной рессор. Крепление ушка основной рес
соры одинаковое с креплением передней рессоры. Дополнитель
ная рессора опирается на опоры кронштейнов рамы. Толкаю
щие усилия на раму автомобиля передаются через переднюю 
опору основной задней рессоры. Буфер из резины ограничивает 
прогиб рессоры. Дополнительная и основная рессоры стремян
ками через накладку закреплены к балке заднего моста. Че
тыре стремянки основной рессоры и две дополнительной стяги
вают листы, предохраняя их от поперечного сдвига. 

Задняя подзеска ЗИЛ-131, «Урал-375» и КрАЗ-6437 балан-
сирного типа установлена на двух полуэллиптических рессо
рах 7 (см. рис. 7.2,6). Рессора 7 автомобиля КрАЗ-6437 в сред
ней части стремянки закреплена к ступице балансирного уст
ройства, а ее концы установлены в отверстия опор 30 мостов. 
Для передачи толкающих усилий и реактивного момента на 
раму закреплено с каждой стороны по четыре штанги 3, 8. 
Шарниры штанг состоят из шаровых пальцев 23, сухарей 20, 
21, манжеты 22. В конструкцию балансира входят: ось 17, ба
лансир 9, упорное кольцо 26, втулки, гайка крепления 18 со 
стяжным болтом 13. Схемы подвески задних мостов автомо
биля «Урал-375» и ЗИЛ-131 подобны вышеописанной и отли
чаются некоторыми конструкционными особенностями и пара
метрами. 

Подвеска трактора ТТ-4М полужесткая, балансирная. 
В подвеску входят десять опорных катков, из которых восемь 
попарно связаны балансирами в четыре каретки, а два уста
новлены отдельно на осях рычагов задних кареток. В переднюю 
каретку входит балансирная каретка и передний рычаг с двумя 
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Рис. 7.2. Подвеска авто
мобиля КрАЗ-6437. 
а — передняя подвеска: / — 
передний кронштейн рес
соры; 2 — рана; 3 — наклад
ка рессоры; 4 — палец; 5 — 
шайба упорная; 6 — втулки 
резиновые; 7 — втулка рас
порная; 8 — гайка; 9 — зад
ний кронштейн; 10 — крон
штейн амортизатора верх
ний; / / — крышка заднего 
кронштейна; 12 — подушка 
рессоры; 13 — рессора; 14 — 
рессора сжатия: 15 — амор
тизатор; 16 — кронштейн 
амортизатора нижний; 17 — 
стремянки; 18 — крышка пе
реднего кронштейна рес
соры; б — задняя под
веска: / — рама автомо
биля; 2 — промежуточный 
и задний мосты: 3 — верх
няя реактивная штанга; 
4 — кронштейн реактивной 
штанги; 5 — центровой болт 
рессоры; 6 — накладка рес
соры; 7 — рессора; 8 — ниж
няя реактивная штанга: 9 — 
балансир; 10 — стремянка 
рессоры; / / — гайка стре
мянки; 12 — кронштейн оси 
балансирной подвески: 13 — 
стяжной болт гайки; 14 — 
крышка наконечника реак
тивной штанги; 15 — пробка 
заливного отверстия; 16 — 
пружина сухарей шарового 
пальца; /7 —ось балансир
ной подвески; 18 — гайка 
крепления балансира; 19 — 
крышка балансира; 20, 21 — 
сухари шарового пальца; 22 — манжета; 23 — шаровой палец; 24 — гайка шарового пальца; 25 — шайба упорная балансира; 26 — 
Кольцо упорное балансира; 27 — кольцо уплотнительное; 28 — кольцо защитное; 29 — обойма: 30 — опора рессоры 



пружинами, а в заднюю балансирная каретка и задний рычаг. 
Около отверстий под оси кареток рычаги и балансиры имеют 
проточки, где размещены торцевые уплотнения в виде стальных 
колец с привулканизированными резиновыми чехлами. Допол
нительно это уплотнение предохраняет резиновое кольцо. Оси 
каретки и рычагов опираются на стальные обработанные 
втулки. Втулки запрессованы в отверстия труб рамы и рыча
гов и удерживаются стопорами. 

Для смягчения ударов при наезде на препятствие с каж
дого борта установлено направляющее колесо с амортизацион
ным и натяжным устройством (рис. 7.4,а) . Направляющее ко
лесо установлено на ось, запрессованную в щеку кривошипа 3. 
Вторая ось кривошипа 5 может поворачиваться во втулках 4, 
запрессованных в переднюю трубу и смазывающихся через 
масленку. Конструкция крепления подшипников уплотнения 
аналогична конструкциям других катков. Амортизационное 
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устройство представлено 
опорой амортизатора 17, 
пружинами 18, 19, натяж
ным винтом 10, трубой 
штока 15, фланцем 11 и 
болтом /. При наезде на 
препятствие направляющее 
колесо, сидящее на криво
шипной оси, поворачивает 
ее и через винт 10, трубу 15 
и фланец 77 сжимает пру
жину, которая упирается 
в опору 16. При окончании 
действия нагрузки система 
возвращается в исходное 
положение. Для натяжения 
гусеницы вывертывают винт 
10, при этом поворачива
ется кривошипная ось, сме
щая направляющее колесо 
вперед. Аналогичную кон
струкцию натяжения гусе
ниц имеет трактор ТДТ-55А, 
ходовая часть которого 
в отличие от ТТ-4М пол
ностью подрессорена, имеет 
четыре опорных катка, ко
торые соединены в две ка
ретки. Рычаги кареток под
рессорены к раме трактора 
спиральными пружинами. 

Рессорная часть под
вески трактора ТТ-4М по
казана на рис. 7.4, б, она 
представлена пружинами 6, 

Рис. 7.3. Амортизатор: 
а — схема работы; б — конструкция 
амортизатора передней подвески ав
томобиля КрАЗ-6437: 1 — верхняя го
ловка; 2 — головка резервуара; 3, 
15 — шайбы упорные; 4 — защитное 
кольцо штока: 5—корпус с манже
той; 6 — уплотнительяое кольцо: 7 — 
пружина; 8 — крышка со втулкой; 9 — 
шток; 10 — поршень с клапаном; II — 
цилиндр, 12 — основание клапанов; 
13 — корпус амортизатора с нижней 
головкой: 14 — шайба манжеты 
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штоком 8 с гайкой 4, шайбой 2, кронштейном 5, опорой пру
жины /. При наезде на препятствие усилие от катков переда
ется на шток 8, который вместе с опорой / перемещается вверх, 
при этом сжимаются пружины, которые упираются в крон
штейн 5, и тем самым осуществляется амортизация. 

На тракторе ТТ-4М и ТДТ-55А применяют металлические 
катки. Каждый каток вращается на двух конических подшип
никах 20, 21 (рис. 7.4,в), закрепленных на оси 12 гайкой 4, за
фиксированных стопорной шайбой 3. Наружная часть ступицы 
катка закрыта крышкой 6, под которую установлена прокладка 
7. Для предотвращения вытекания смазки установлено торце
вое самоподжимное уплотнение, состоящее из корпуса уплот
нителя, уплотнительных шайб / / , чехла 10, пружины. У гусе
ничных тракторов ТТ-4М и ТДТ-55А опорные катки катятся по 
гусеничной цепи, которая в совокупности с направляющим и 
ведущим колесами образует гусеничный движитель. Большая 
опорная поверхность гусеницы, хорошие сцепные свойства обес
печивают высокую проходимость трелевочных тракторов. Гусе
ничная цепь трелевочных тракторов состоит из отдельных ли
тых траков (звеньев), соединенных между собой пальцами. От 
выпадения пальцы удерживаются шплинтами. У тракторов 
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Рис. 7.4. Элементы подвески и ходовой 
части трактора ТТ-4М: 
а — направляющее колесо с натяжным н 
амортизирующим устройствами: / — стопор
ный болт: 2 — направляющее колесо: 3 — 
щека кривошипа; 4, 6 — втулки; 5, 8 — оен; 
7 — стопор: * — проушина; 10 — натяжной 
вннт; / / — фланец; 12 — уплотнительное 
кольцо; 13 — шайба; 14, 15 — болты; 16 — 
кронштейн; П — опора амортизатора; 18, 
19 — пружины; б — рессора: / — опора ору
жия; 2 — шайба; 3 — шплинт; 4 — гайка; 5 — 
кронштейн: 6 — пружина; 7 — втулка: * — 
шток; в — опорный каток: / — каток: 2 — 
упорная шайба; 3 — стопорная шайба; 4 — 
гайка; 5 — пробка; ( — крышка; 7, 9, 18 — 
прокладки; 8, 16 — стопорные кольца; 10 — 
чехол уплотнения: / / — шайбы; 12 — ось; 
13 — пружина; /•/ — диск; 15 — уплотнитель-
ные кольца; 17 — штифт; 19 — корпус уплот
нения: 20, 21 — подшипники 



Т-130 гусеничная лента состоит из штампованных звеньев, со
единенных стальными втулками и пальцами. Сверху звеньев на 
болтах закреплены стальные башмаки с грунтозацепами. 

7.2. Колеса автомобилей 

Автомобили имеют колеса, снабженные пневматическими 
шинами. По способу герметизации шины подразделяются на 
камерные и бескамерные, а в зависимости от профиля шины 
они бывают тороидные, широкопрофильные, арочные и пневмо-
катки. 

Пневматическая шина монтируется на металлический обод, 
который через диск связан со ступицей колеса. Камерная шина 
(рис. 7.5, а) состоит из покрышки, камеры 9 и ободной ленты 
2. В конструкцию покрышки входит протектор 8, подушечный 
слой 7, каркас 6, боковины 5, борта с сердечниками 4, 3. Ри
сунок протектора может быть дорожным, универсальным, по
вышенной проходимости. 

Камера выполняется из резины, которая для грузовых ма
шин имеет толщину 2,5.. .5 мм. Для накачки воздуха на ка
меру устанавливают вентиль / (клапан). Ободная лента 2 пре
дохраняет камеру от повреждений со стороны обода. Особен
ностью конструкции бескамерной шины является отсутствие 
камеры и наличие на внутренней поверхности специального не
проницаемого для воздуха резинового покрытия. Уплотняющий 

Рис. 7.5. Устройство колес автомобиля: 
а — устройство пневматической шины; б — конструкция колеса автомобиля ЗИЛ-131 
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слой имеется и на бортах покрышки. На автомобилях 
(ЗИЛ-131) применяют шины с регулируемым давлением, в них 
число слоев каркаса делается в 1,5...2 раза меньше, но корд 
делается из более прочного материала. Широкопрофильные 
шины имеют более высокую грузоподъемность и обеспечивают 
хорошую управляемость и устойчивость автомобилю. Они 
имеют овальный профиль и отношение высоты Н к ширине В, 
равное 0,5.. .0,7. Тороидные шины имеют профиль, близкий 
к окружности, отношение Н к В равно у них 0,95. ..1,15, приме
няются они на автомобилях всех типов, работающих на благо
устроенных дорогах. 

Арочные шины с отношением Н к В, равным 0,3.. .0,4, 
обычно бескамерные с давлением 0,05. ..0,15 МПа. Ширина их 
в 2,5.. .3,5 раза больше, чем у обычных. Пневмокатки имеют 
бочкообразную форму и П-образный профиль, отношение Н к В 
равно 0,2.. .0,3. Эластичность у них в 3. ..4 раза выше, чем 
у обычных шин. Предназначены они для автомобилей, рабо
тающих в тяжелых условиях. Пневматические шины могут быть 
модели Р и PC. В шинах типа Р нити корда имеют радиальное 
расположение, число слоев корда у них в 2 раза меньше, чем 
у шин с диагональным расположением, соответственно они 
имеют большую грузоподъемность и срок службы (75.. .80 тыс. 
км) . Шины PC отличаются от шин Р съемным протектором, 
пробег у них 100...150 тыс. км. Маркировка и размер всех шин 
ставится на их боковой поверхности. Размер обозначается двумя 
величинами Bxd в дюймах, например 6,7x15, или в миллимет
р а х — 170x380. В некоторых случаях один размер может быть 
в миллиметрах, а другой в дюймах. Шины специальных типов 
имеют обозначение в миллиметрах: широкопрофильные — DX 
XBxd (1200X500X508); арочные — DxB (1140X700); пнев-
мокатков DxBxd (1000x1000x250). Конструкция колеса ав
томобиля ЗИЛ-131 показана на рис. 7.5,6. Колесо автомобиля 
ЗИЛ-131 имеет обод / , бортовое кольцо 3, посадочное кольцо 6, 
распорное кольцо 9, камеру 4, покрышку 5, направляющую вен
тиля 10, отверстия 2 для вентиля 11, шпильку 7 и гайку 8 креп
ления бортового кольца. Обод с диском закреплен на шпильках 
гайками к ступице колеса, последняя вращается на конических 
подшипниках, удерживаемых двумя гайками и зафиксирован
ных замочной шайбой. Через полуось, шинный кран и трубо
провод к вентилю / / подводится воздух, что позволяет менять 
давление в шинах на ходу автомобиля. Колеса автомобиля 
МАЗ-5434 бездисковые, имеют съемные борта и разрезные за
мочные кольца. Колеса монтируются на конические поверхно
сти ступиц и прижимаются к ним прижимами, которые за
крепляются болтами с гайками. Между ободами задних сдвоен
ных колес ставится распорное кольцо. 
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Контрольные вопросы 

1. Назначение рамы для автомобиля и трактора. 
2. Какой тип подвески на автомобилях КрАЗ-6437, МАЗ-509Л и тракторе 
ТТ-4М? 
3. Какое обозначение имеют шины автомобилей? 
4. Чем осуществляется амортизация при наезде на препятствие у гусенич
ных тракторов? 

Г л а в а 8. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ 
И ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 

8.1, Рулевое управление автомобилей. 
Механизм управления гусеничных машин 

Направление движения автомобилей и колесных тракторов 
изменяется за счет поворота управляемых колес. Схемы пово
рота машин показаны на рис. 8.1. Как видно из рисунков, 
управляемые колеса должны быть повернуты на разные углы, 
так как они катятся по дугам различных радиусов. Взаимо
связь между этими углами определяется соотношением 

ctga = ctgB + fl/L, " (8.1) 
где a — угол поворота наружного колеса; В — угол поворота 
внутреннего колеса; В— расстояние между осями поворотных 
цапф; L — база автомобиля. 

Для того чтобы обеспечить устойчивый поворот автомобиля 
и чтобы колеса обладали способностью при прямолинейном 
движении сохранять свое положение и после окончания пово
рота легко возвращаться в него, они должны быть установлены 
так, чтобы обеспечить действие, которое называют стабилиза
цией управляемых колес. Стабилизация управляемых колес 
обеспечивается поперечным и продольным наклоном шкворня и 
сходимостью колес. 

Поперечный наклон шкворня (рис. 8.1, г) определен углом 
В'. При повороте колес передняя часть автомобиля приподни
мается. Масса автомобиля стремится поставить колеса на ме
сто, в исходное положение. Этим обеспечивается устойчивое 
прямолинейное движение. Продольный наклон шкворня 
(рис. 8.1, в) определен углом у. В этом случае стабилизирую
щее действие оказывает центробежная сила, возникающая при 
повороте. Точка а будет лежать впереди точки касания колеса 
с дорогой о и опережать ее на величину с. Боковые реакции 
Rt, /?2, которые будут возникать при повороте, будут создавать 
момент, равный 

Mc = (Ri + Rt)c (8.2) 
Этот момент стремится установить колеса в прямолинейное 

направление. Развал колес обеспечивается установкой их под 
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углом ai (см. рис. 8.1,г), при этом расстояние между точками 
вверху колес больше, чем внизу. Цель этой установки — при
близить точку контакта колеса с дорогой к оси шкворня и тем 
самым уменьшить усилие на рулевом колесе, разгрузить гайку 
крепления подшипников колеса, предотвратить наклон колес 
в обратную сторону при износе шкворней. 

Схождение колес в плане — это установка их с расстоянием 
впереди меньшим, чем сзади (рис. 8.1, д). Такая установка ко
лес вызывает их тенденцию к качению по кругу. Возникающие 
при этом силы, действующие перпендикулярно плоскости ко
леса и стремящиеся развернуть колеса в сторону, противопо
ложную схождению, нейтрализуют вредные явления, вызывае
мые развалом колес, такие, как увеличенные напряжения в по
перечной тяге и износ шин. 

Как уже отмечалось, управляемые колеса должны повора
чиваться на разные углы. Это обеспечивается за счет специаль
ной конструкции рулевого привода (рис. 8.2), состоящего из 
сошки 10, продольной тяги 7, рычагов 2, 4 а 8, поперечной тяги 
6 и поворотных цапф /, 5, установленных на балке 3. В руле
вое управление входят также рулевое колесо 14, вал 13, чер
вяк 9, сектор 12, вал сошки 11, называемые в совокупности 
рулевым механизмом. Для поворота колес к ним необходимо 
приложить значительный крутящий момент, поэтому рулевой 
привод и механизм должны обеспечивать увеличение момента, 
передаваемого от рулевого колеса к управляемым колесам. Это 
увеличение определяется передаточным iv. 

1 р = - ^ = » м » р . п , (8.3) а к 

где а р — угол поворота рулевого колеса; а к — угол поворота ко
лес; i M — передаточное число рулевого механизма; ip. „ — пере
даточное число рулевого привода. 

Величина передаточного числа рулевого механизма для гру
зовых автомобилей берется 15...25, у легковых 12. ..20. Переда
точное число рулевого привода берется от 0,85 до 1,1. У лесо
возных автомобилей моделей МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, «Урал» в руле
вом управлении дополнительно имеется гидроусилительное 
устройство следящего действия, которое выполняется совместно 
с рулевым механизмом или монтируется отдельно на рулевом 
приводе. Рулевой механизм предназначен для передачи и уве : 

личения момента, приложенного к рулевому колесу водителем. 
В принципе действия гидроусилителя заложена работа гид

рообъемной передачи следящего действия. В ее устройство вхо
дят шестеренный, или лопастный насос, бак с фильтром, рас
пределительный золотник, силовой цилиндр, предохранитель
ные и перепускные клапаны, трубопроводы высокого и низкого 
давления. 
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Рис. 8.1. Схемы поворота колесных машин: 
а — автомобиль с передними управляемыми колесами; б — трехосный автомобиль с пе
редними управляемыми колесами; а — продольный наклон шкворня; г — поперечный 
наклон шкворня — развал колес; д — схождение колес 

Рулевое управление автомобиля КрАЗ-6437 (рис. 8.3, а) 
снабжено гидравлическим усилительным устройством следую
щего действия. В него входит масляный бак 6, насос 12, рас
пределитель золотникового типа 2, шланги 3, 4, 5, 9, 10, гидро
цилиндр 11. В зависимости от направления вращения рулевого 
штурвала (рис. 8.3,6) золотник смещается вдоль оси вверх 
или вниз, обеспечивая подачу рабочей жидкости в штоковую 
или поршневую полости гидроцилиндра. Распределитель золот
никового типа. 

Схема работы усилительного устройства показана на 
рис. 8.3,6. При прямолинейном движении, положение I , масло 
от насоса при среднем расположении золотника / / (см. 
рис. 8.3,6) возвращается в бак. Внутри бака имеется фильтр, 
где оно очищается. В случае засорения фильтра срабатывает 
перепускной клапан, установленный в корпусе фильтра. При 
повороте вправо или влево смещается золотник управления и 
масло поступает в штоковую (положение I I ) или поршневую 
(положение I I I ) полости цилиндра, где давит на поршень, а по
следний передает усилие на шток и далее на рулевую тягу 13 
(см. рис. 8.3,а) . 

В гидроусилителе автомобиля «Урал-375» распределитель 
смонтирован в рулевом механизме и золотник установлен на 
рулевом валу, силовой же цилиндр гидроусилителя смонтиро
ван так же, как у КрАЗ-6437, 
отдельно и непосредственно 
воздействует на поворотный 
рычаг. 

Насос гидроусилителя 
КрАЗ-6437 (рис. 8.4) лопастной, 
приводится в действие через 
ременную передачу от шкива 
коленчатого вала, имеет пре
дохранительный 13 и перепу
скной 14 клапаны. При рабо
те насоса для автомобилей 
З И Л нормальными считаются 
нижеследующие цифры: про-

Рис. 8.2. Схема рулевого управления 
автомобиля 
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изводительность насоса при 600 мин - 1 —9,5 л/мин, 2000 мин - 1 — 
16,5 л/мин, при рабочем давлении — 4,5.. .6,5 МПа, при утеч
ках— не более 2.. .4 л/мин. Начало действия гидроусилителя 
происходит при угле поворота 2.. .5°, развивается максималь
ное усиление — при 8. ..15°, а вступает он в работу при 20 Н. 
Предохранительный клапан срабатывает При 6,5.. .7 МПа. 

Насос гидроусилителя КрАЗ-6437 имеет объемную подачу 
15 см 3 /об при противодавлении 5,5 МПа и "частоте вращения 
600 мин - 1 , максимальное развиваемое давление 8,50.. .9,50 МПа. 

Перепускной 14 и предохранительный 13 клапаны установ
лены в крышке насоса 9. Перепускной клапан ограничивает 
производительность насоса при повышении частоты вращения 
вала двигателя. Работает он на принципе разности давлений; 
если она составляет 1,20. ..1,80 МПа, клапан перемещается 
в сторону торца крышки и сжимает пружину 10, при этом 
часть масла может перепускаться на слив. 

Предохранительный клапан 13 расположен внутри пере
пускного и открывается при давлении 8,50.. .9,50 МПа. 

Силовой гидроцилиндр (см. рис. 8.3,6) имеет диаметр 70 мм, 
ход 280 мм, развивает максимальное усилие 30 'кН. Уплотнение 
поршня выполнено из фторопласта в виде уплотнительной 
шайбы, остальные уплотнения — резиновые кольца. В бак гид
росистемы заливают 5,1 л рабочей жидкости типа «Р». 

В гидравлическую систему гидроусилителя руля «Урал-375» 
дополнительно включен гидроподъемник запасного колеса. 

172 



Рис. 8.3. Рулевое управ
ление лесовозного авто
мобиля КрАЗ-6437: 
а — схема рулевого управ
ления: / — рулевое меха
низм: 2 — распределитель; 
3 — шланг нагнетательной 
магистрали; 4 — шланг пи
тающий; 5— шланг слив
ной: 6 — масляный бачок; 
7 — вал карданный: 8 — ру
левая колонка: 9 — шланг 
бесштоковой полости; 10 — 
шланг штоковой полости 
цилиндра; // — силовой ци
линдр; 12 — насос; 13 — про
дольная рулевая тяга: 14 — 
рулевая сошка; 15 — левый 
лонжерон рамы; б—схема 
работы гидроусилителя: 
I — нейтральное положение; 
I I — поворот влево; I I I — 
поворот вправо; 1 — сило
вой цилиндр: 2 — шток; 
3 — поршень; 4 — реактив
ный плунжер: 5 — винт; 
6 — подшипник упорный: 
7 — клапан перепускной: 8 — 
корпус распределителя; 9 — 
входной вал; 10 — торснон; 
II — золотник 



Рлс 8 4 Насос гидроусилителя руля автомобиля КрАЗ-6437: . „ . , „ ™ „ 
Г-шкив г - м а н ж е т а , " - к о р п у с насоса; < - р о т о р ; в - лопасти; « - «к* = £ ™ ; 7 -

шарикоподшипник 



Рис. 8.5. Рулевые тяги автомобиля ЗИЛ-131: 
а — продольная: б — поперечная 

Рулевой привод на автомобиле передает усилие от рулевой 
сошки к поворотным цапфам, обеспечивая их поворот на раз
ные углы. В рулевой привод автомобиля входит продольная 
трубчатая тяга 9, у которой расширены концы (рис. 8.5,а) . 
В каждом конце тяги (головке) установлены два сферических 
вкладыша 5, между которыми с помощью пружин 6 и регули
ровочной пробки 4 зажимается шаровая поверхность пальца 2. 
Пружина компенсирует износ и смягчает толчки при работе. 
Для предохранения пружины от поломки установлен упор 7. 
Для предохранения от попадания грязи установлена войлочная 
прокладка и чехол 3. Сошка закреплена на пальце гайкой / . 
Для смазки используется масленка 8. Поперечная тяга 16 
(рис. 8.5,6) на концах имеет левую и правую резьбу, на кото
рую навернуты головки 15. 

В головках смонтированы вкладыши И, охватывающие ша
ровую поверхность пальца 14 и постоянно поджатые пружиной 
10, которая противоположным концом упирается в крышку. 
Для предохранения от грязи сверху установлен резиновый уп
лотнитель 12, поджатый пружиной 13. 

8.2. Тормоза автомобилей и тракторов 

Наибольшее распространение получили на автомобилях 
тормозные фрикционные механизмы в виде колодочных и дис
ковых. Схемы этих конструкций приведены на рис. 8.6. 

Как показывают расчеты, момент на колодке А в схеме 
(рис. 8.6, а) больше, чем на второй Б, в 2.. .3 раза. При измене
нии направления вращения тормозной момент будет больше на 
второй колодке. Такой тип тормозного механизма называется 
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Рис. 8.6. Схемы тормозных механизмов: 
а — простой неуравновешенный тормозной механизм; б — простой уравновешенный 
тормозной механизм; в — тормозной механизм с неравными приводными силами; г — 
дисковый тормозной механизм 

неуравновешенным, его суммарный момент при движении впе
ред и назад одинаков. 

В случае, если каждая колодка В, Г приводится в действие 
своим гидроцилиндром (рис. 8.6,6), тормозные моменты на ко
лодках одинаковы; при движении вперед они больше, а при зад
нем ходе меньше. 

В конструкции тормоза, выполненного по схеме, представ
ленной на рис. 8.6, в, можно предусмотреть поджатие колодок Д, 
Е с различными усилиями Р\ и Pi. В этом случае эффектив
ность тормоза будет одинаковой при движении вперед и назад. 
В последнее время получил распространение дисковый тормоз, 
схема которого показана на рис. 8.6, г. Эффективность этого 
тормоза одинакова при движении вперед и назад. 

Тормозной колесный механизм автомобиля ЗИЛ-131 имеет 
аналогично схеме (см. рис. 8.6, в) две тормозные колодки Д, Е 
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Рис. 8.7. Пневматическая схема привода тормозов автомобиля МАЗ-509Л 
• 

с фрикционными накладками 3, кулак / , оттяжные пружины 2, 
тормозной барабан 5, оси колодок со стопорами 4. 

Колодки установлены на осях с эксцентричными шейками, 
которые позволяют производить их правильную установку. 
Аналогичную схему механизма колесного тормоза имеют авто
мобили МАЗ, КрАЗ, «Урал». На автомобилях повышенной гру
зоподъемности устанавливают пневматический привод тормоз
ных механизмов. 

Схема привода МАЗ-509Л показана на рис. 8.7. Как видно 
из схемы, в нее входят компрессор 5, ресиверы 10, регулятор 
давления 4, предохранительный клапан 3, тормозной кран / , 
тормозные камеры 12, трубопроводы / / , разобщительный кран 
9, кран для выпуска конденсатора 7, тормозные механизмы 2 и 
€, При работе компрессора 5 воздух нагнетается в ресиверы 10 
и при нажатии водителем тормозной педали через тормозной 
кран / поступает в тормозные камеры 12, где через диафрагмы 
давит на штоки и поворачивает рычаги валиков кулаков, кото
рые раздвигают колодки, последние, соприкасаясь с поверхно
стью тормозных барабанов, осуществляют торможение. Связь 
с тормозами прицепа осуществляется муфтой 8. 

При повышении давления свыше 0,7.. .0,75 МПа 
у МАЗ-509Л регулятор давления автоматически отключает 
компрессор, а при падении давления до 0,68.. .0,72 МПа авто
матически включает. 
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Предохранительный клапан срабатывает при давлении 
0,9.. .0,95 МПа. На всех рассматриваемых машинах применяется 
компрессор одинаковой конструкции 5 (рис. 8.7). Он имеет два 
цилиндра, выполненных за одно целое с блоком, закрепленных 
на шпильках к картеру,. Сверху блок закрывает головка, где 
смонтированы впускные и нагнетательные клапаны. В расточ
ках картера установлен на шариковых подшипниках коленча
тый вал, который через шатуны и пальцы связан с поршнями. 
На передний конец вала установлен шкив. Снизу картер за
крыт крышкой. 

Система охлаждения компрессора состоит из водяной ру
башки блока и головки, она подключена к системе охлаждения 
двигателя. Приводится в действие компрессор через клиноре-
менную передачу от двигателя. 

При движении поршня вниз в цилиндре создается разреже
ние и воздух через впускной клапан его заполняет. При дви
жении поршня вверх воздух через-нагнетательный клапан пере
гоняется в ресивер 10. Цилиндры работают последовательно. 
На боковой поверхности блока смонтировано устройство для 
отключения компрессора. Оно состоит из плунжеров с уплотни-

Рис. 8.8. Регулятор давления автомобиля МАЗ-509Л: 
I — пробка; 2, 3, 8 — пружины; 4 — клапан; 5 — поршень: « — диафрагма; 7 —стакан; 
9 — корпус; 10 — регулировочная гайка 
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тельными кольцами, коромысла и пружины. При поступлении 
под плунжеры воздуха под давлением они приподнимаются и 
своими упорами открывают впускные клапаны, при этом ком
прессор перестает нагнетать воздух в ресиверы, а засасывае
мый воздух перегоняется из одного цилиндра в другой. При 
опускании плунжеров компрессор включается вновь. Управляет 
этим механизмам регулятор давления (рис. 8.8). Регулятор 
давления автомобиля МАЗ-509Л поддерживает автоматически 
максимальное давление в системе 0,75.. .0,77 МПа и минималь
ное 0,68.. .0,72 МПа. 

Воздух из системы поступает в канал А и далее в полость 
под диафрагмой 6, на которую он давит и, преодолевая уси
лие пружин 7, 8, приподнимает поршень 5. Под действием пру
жины 2 закрывается атмосферный клапан 4 и воздух через, ка
нал в поршне, кольцевую щель поступает в полость Б и далее 
по каналу идет под плунжеры у компрессора, которые откры
вают оба впускных клапана. 

При падении давления пружины 2, 3 давят на диафрагму 6, 
прогибают ее в другую сторону и поршень 5, перемещаясь вниз, 
находит на клапан 4 и закрывает воздушный канал. Воздух 
из-под плунжеров выходит в атмосферу через отверстие 
в пробке 1. 

Рис. 8.9. Тормозные устройства трактора ТТ-4М: 
а — вид на остановочный тормоз; б — вид на тормоз солнечной шестерни; / — шайба 
упорная; 2, 3, 11, 18 — пружины; 4 — штифт; 5—рычаг остановочного тормоза; 6, 13 — 
проушины; 7 — болт н гайка регулировочная; 8, 9 — оси; 10 — пластина; 12, 14, 26 — 
пробки; 15 — направляющая втулка;" 16, 20 — штифты; 17 — труба направляющая; 19 — 
гайка; 21— рычаг тормоза солнечной шестерни; 22 — ось проушины; 23 — кронштейн; 
24 — крышка: 25 — регулировочная гайка 
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Трактор ТТ-4М имеет с каждого борта по два тормоза — 
остановочный и тормоз солнечной шестерни. Тормозные ленты 
стальные с фрикционными накладками охватывают поверхность 
барабанов. К концам лент приклепаны проушины, в отверстия 
которых вставляются оси (рис. 8.9). 

Остановочный тормоз кроме ленты имеет рычаг 5 
(рис. 8.9,а), который осями 9 и 8 связан через проушину 6 со 
сбегающей ветвью и через регулировочный болт с гайкой 7, 
проушину 13 и ось с набегающей ветвью. При воздействии на 
рычаг 5 тормозная лента захватывает барабан и за счет трения 
между его поверхностью и фрикционными накладками осущест
вляет торможение. При износе ленты тормоза солнечных шесте
рен (рис. 8.9,6) гайкой 19 регулируют тормоз. Тормоз солнеч
ной шестерни постоянно включен при прямолинейном движе
нии трактора и отключается при повороте. Постоянная его 
затяжка осуществляется пружиной 18. При выключении пру
жина сжимается за счет воздействия на тягу, и при этом вы
ключается тормоз. Принципиальная его схема подобна рас
смотренной выше. Аналогичный ленточный тормоз установлен 
на тракторе ТДТ-55А. 

8.3. Гидрообъемные трансмиссии машин 

На транспортных машинах гидрообъемные трансмиссии 
применяются сравнительно мало. Есть некоторый опыт ис
пользования такого привода для активных прицепов автопоез
дов финской фирмой «Sisu», а также созданных в Уральском 
лесотехническом институте опытных лесовозных поездов с ак
тивными прицепами с гидрообъемным приводом. Его гидравли
ческая схема показана на рис. 8.10. Приводная станция 
смонтирована между лонжеронами рамы тягача и состоит из 
редуктора 3 с муфтой 16 карданной передачи 2 и аксиально-
поршневого гидронасоса 15, типа 210.25.В. При работе гидро
привода рабочая жидкость из бака 5, укрепленного на пло
щадке под защитным щитком, по нагнетательной магистрали 
высокого давления 9 подается к высокомоментному радиально-
поршневому гидромотору 10., Гидромотор передает крутящий 
момент на ведущий мост прицепа-роспуска, а рабочая жид
кость по сливной магистрали 8 поступает через фильтр 6 об
ратно в бак 5 и идет к насосу 15. На Tpy6onpoeoflf высокого 
давления расположен предохранительный клапан 7, отрегули
рованный на давление 20 МПа. При увеличении давления в си
стеме выше этого значения клапан открывается и рабочая жид
кость сливается обратно в бак. 

В системе гидропривода прицепа использованы гидроагре
гаты с постоянной производительностью. В качестве ведущего 
моста прицепа-роспуска используется задний мост автомобиля 
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Рис. 8.10. Схема гидрообъемного привода ведущих колес прицепа-роспуска 
лесовозного автомобиля 

МАЗ-509, установленный вместо задней оси прицепа. На мосту 
монтируется гидромотор 10 с зубчатой муфтой 13, позволяю
щей соединять вал гидромотора с валом ведущей шестерни 
главной передачи моста. От главной передачи моста через диф
ференциал 14 крутящий момент передается к полуосям, а от 
них — непосредственно к колесам. Колесные редукторы заме
нены фланцами, жестко соединяющими полуоси и ведущие 
колеса. 

Зубчатая муфта включается гидроцилиндром 11, закреплен
ным на балке заднего моста. Масло в гидроцилиндр включения 
муфты 13 подается гидронасосом по трубопроводам 12 руле
вого усилителя из основного бака 5. Для осуществления нор
мальной работы гидроусилителя руля и механизма включения 
муфты гидромотора в систему включения введен гидрораспре
делитель 17, позволяющий на момент включения или отключе
ния зубчатой муфты отключать от системы механизм гидро
усилителя. Сигнал о положении муфты включения подается 
в кабину водителя с помощью конечных выключателей, уста
новленных на прицепе-роспуске, и сигнальных ламп 19, смон
тированных на приборном щитке. 

Все органы управления гидроприводом (рукоятка включе
ния коробки отбора мощности, рукоятка гидрораспределителя 
механизма включения муфты), а также контрольные приборы 
(манометры 18, регистрирующие давление в нагнетательной 
магистрали; термометр, регистрирующий температуру рабо
чей жидкости; сигнальные лампы 19) выведены в кабину 
водителя. Утечки в системе идут по дренажному трубопроводу 
-/ в бак 5. 

181 



Аналогичные системы применены на валочно-пакетирующих 
машинах ЛП-19. Отличие их состоит в том, что аксиально-
поршневой насос применен регулируемого типа. 

Контрольные вопросы 

1. Почему управляемые колеса автомобилей должны поворачиваться на раз
ные углы? 
2. Что такое развал и сходимость колес, их величины? 
3. Назначение рулевого привода и рулевого механизма. 
4. Назначение тормозов, их типы. 
5. Какие существуют приводы управления тормозных механизмов? 
6. Назначение тормозной камеры. 
7. Назначение тормозного крана и принцип его работы. 
8. Какие узлы входят в гидрообъемный привод активного прицепа? 

Г л а в а 9. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

9.1. Технологическое оборудование 
трелевочных тракторов 

Технологическое оборудование трактора ТТ-4М предназна
чено для сбора и подтаскивания к трактору лебедкой деревьев, 
их погрузки на щит, транспортировки и сбора, 

На рис. 9.1 показана лебедка трактора ТТ-4М и ее привод 
управления. Привод лебедки (рис. 9.1,в) осуществляется через 
коническую передачу 44 от раздаточной коробки трактора. 
Вращение далее через шестерни 39, 23 передается на трубча
тый вал 14 и далее на муфту 9, которая с ним связана вну
тренними шлицами. 

Включение барабана лебедки осуществляется с помощью 
рычага 8 (рис. 9.1,а) , системы тяг, рычагов 7, 6, 5, 4, 3, валика 
/ и муфты вилки. Муфта, перемещаясь, наружными зубьями 
входит в зацепление с зубьями внутреннего венца стакана 13 
(см. рис. 9.1 ve), который болтами соединен с барабаном 15. 
К барабану одним концом закреплен канат, который на него 
намотан. Трубчатый вал 14 сидит на оси 54 и вращается на 
втулках 60. 

При выключении муфты 59 барабан отсоединяется от труб
чатого вала 14 и свободно вращается в подшипниках сколь
жения (втулках) 55. 

В системе управления лебедкой предусмотрен ленточный 
тормоз, который установлен на валу-шестерне раздаточной 
коробки, который имеет самостоятельный привод управления 
с рычагом в кабине. 

Дополнительно в тормозном механизме смонтирована об
гонная муфта. При включении муфты сцепления и намотке 
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Рис. 9.1. Лебедка трелевоч
но, о трактора ТТ-4М: 
а — привод управления: / — валик 
вилки включения: 2 — кронштейн; 
3 — вал; 4,7 — тяги; 5, 6, 8 — ры
чаг; 9 — шарик, 10 — пружина 
фиксатора; 11 — регулировочная 
прокладка; 12 — втулки; 13, 14 — 
шайбы; 15 — шплинт: б — общий 
вид лебедки: 1 — стопорная шай
ба; 2, 17 — пробки; 3 — гайка; 4 — 
шайба; .5 — стакан; 6 — болт; 7 — 
крышка; 8, 27, 33 — регулировоч
ные прокладки; 9 — кронштейн; 
10 — ограничитель; / / — барабан; 
12 — передний козырек; 13 — щуп; 
14 — прокладка; 15 — клин; 16 — 
заглушка; 18 — задний козырек: 
19 — верхний опорный корпус; 20 — 
установочный штифт; 21 — нижний 
корпус редуктора лебедки: 22 — 
магнитная пробка; 23 — уплотни-
тельное кольцо; 24 — канат; 25 — 
заглушка; 26 — пруток огражде
ния; 28 — щиток; 29 — установоч
ный штифт; 30 — регулировочная 
пластина: 31 — пластина; 32 — 
кронштейн-корпус; 34 — бонка; в — 
разрез лебедки: / — стакан; 2, 7, 
46 — регулировочные прокладки; 
3 — бонка; / — шайба; 5, 22, 31 — 
гайки; 6, 8. 28 — уплотнительные 
кольца; 9 — шпонка; 10 — валик; 
/ / — вилка: 12, 33, 52, 61 — ман
жеты; 13, 42 — стаканы; 14 — 
труба; 15 — барабан; 16, 36, 49 — 
заглушки; 17, 45, 51, 57 — про
кладки: 18 — упорный стакан; 19, 

55, 60 — втулки; 20, 58 — стопорные пластины; 21 — полукольцо; 23 — ведомая шестерня; 24 — верхний корпус редуктора; 25 — 
призонный болт; 26 — упорная шайба; 27 — стопор; 29 — кольцо; 30 — пробка; 32, 40 — стопорные шайбы; 34 — ступица; 35, 50 — 
подшипники; 37 — вал; 38, « — крышки; 39 — ведущая цилиндрическая шестерня; 41 — призонный болт; « — ступица; « — нижний 
корпус редуктора лебедки; 44 — ведомая коническая шестерня; 47 — штифт; 53 — упорная шайба; 54 — ось лебедки; 56 — установоч
ная шпилька; 59 — муфта включения; S2 — кронштейн-корпус 



троса на барабан, при заторможенном барабане тормоза, об
гонная муфта позволяет осуществлять передачу вращения на 
лебедку, если муфта сцепления трактора выключается, они 
стопорят барабан лебедки. 

Лебедка реверсивная, переключение направления враще
ния осуществляется в раздаточной коробке. 

Силовым гидроцилиндром щита управляет гидроси
стема погрузочного устройства, которая включает бак 1, 
насос 2, распределитель 3 с предохранительным клапаном 4, 
гидроцилиндр 5 и фильтр 6 с перепускным клапаном 7 (см. 
рис. 9.4,а). 

На тракторе ТТ-4М установлен бак вместимостью 63 л, 
в который заливают летом масло М-10-В 2, зимой М-8-В 2 (ГОСТ 
8581—78) или М-8-А, М-8-Б! (ГОСТ 10541—78 или ГОСТ 
8581—78). 

Общая вместимость системы для машины, работающей 
в канатно-чокерном исполнении, составляет 80 л, бака — 63 л. 
При других вариантах (трактор ТТ-4М-01) вместимость бака 
160 л. Конструкция бака и фильтра показана на рис. 9.2. 

Фильтр непосредственно смонтирован внутри бака, приме
нена модель фильтрующего элемента типа «Реготмасс 635-1» 
диаметром 95 и высотой 200 мм. 

В заливной горловине бака, под крышкой 2, установлен 
сетчатый фильтр, который предохраняет от попадания частиц 
грязи при заправке. В случае засорения фильтрующего эле
мента и повышения давления до 0,25 МПа (рис. 9.2,6) масло 
проходит, минуя его, через перепускной клапан 6. 

Для сообщения полости бака с атмосферой в крышке 2 
смонтирован сапун с фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А. На 
боковой поверхности бака имеются два смотровых люка 14, 16 
для контроля за уровнем масла, уровень по нижнему люку со
ответствует 40 л. 

Насос гидросистемы погрузочного устройства применен ше
стеренный НШ-32-ЗЛ левого вращения с номинальным рабо
чим давлением 16 МПа и максимальным 20 МПа. 

Шестеренные насосы получили наибольшее распростране
ние на тракторах и лесозаготовительной технике. Схема работы 
односекционного шестеренного насоса показана на рис. 9.3, а. 
При вращении ведущей / и ведомой 2 шестерен рабочая жид
кость (масло) из всасывающей камеры А в полостях впадин 
зубьев 3 переносится в нагнетательную камеру Б. Это происхо
дит за счет того, что при вращении зубьев а\, а$ вытесняется 
больше рабочей жидкости (масла), чем может поместиться 
в пространстве, освобождаемом находящимися в зацеплении 
зубьями b\, Ь2. Разность этих объемов и определяет количе
ство жидкости, поступающей в нагнетательную камеру. Нара
стание давления, по мере поворота шестерен, показано на 
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рис. 9.3, а. Насосы, применяемые в гидросистемах, развивают 
достаточно высокое давление, которое у различных моделей 
колеблется от 10 до 20 МПа. Для того, чтобы обеспечить уп
лотнение по торцам шестерен, применен гидравлический под
жим подшипниковых втулок или специальных платиков с уп-
лотнительными манжетами. 

Для разгрузки валов с шестернями в подшипниковых втул
ках или шестернях выполняют специальные разгрузочные ка
навки. 

Конструкции шестеренных насосов, на примере НШ-50, 
НШ-10Е показаны на рис. 9.3,6, в. В алюминиевом корпусе 1 
(рис. 9.3,6) насоса размещены подшипниковая обойма 2 и 
поджимная обойма 3 из алюминиевого сплава. Обойма 2 имеет 
гнезда, в которых помещаются цапфы ведущей 4 и ведомой 5 



шестерен. Радиальные зазоры в напорной камере устраняются 
вследствие поджатия обоймы 2 к шестерням под действием 
давления рабочей жидкости, которая подводится в нажимную 
зону, уплотненную манжетой 16. Торцевые зазоры устраняются 
поджатием платиков 10 к торцам шестерен под действием дав
ления рабочей жидкости, подводимой под манжеты 11, 17. 
Крышка 6 закрывает отверстие в корпусе и уплотняется коль
цом 14. Приводной вал уплотнен манжетой 19, которая закреп
ляется кольцами 20 и 21. 

Другая модель шестеренного насоса, на примере Н Ш - 1 0 Е 
(аналогичные конструкции имеют насосы НШ-6Т, НШ-32У, 

Рис. 9.2. Узлы гидроси
стемы погрузочного устрой
ства трактора ТТ-4М: 
а — бак: 1 — корпус бака; 2, 
9, 15 — крышки; 3 — заливной 
фильтр; 4 — пружина; 5 — на
бивка; 6, 10 — прокладки; 7 — 
бойка; 8 — пробка; / / — 
шплинт; 12, 23 — пальцы; 13 — 
лента; 14, 15 — уровнемеры; 
17 — манжета; 18 — отража
тель; ' 19 — стекло; 20 — слив
ной краник; 21 — уплотнитель-
ное кольцо; 22 — магнитная 
пробка; 24 — подкладка: 25, 
25 — заборные патрубки; 27 — 
сливной патрубок; 28 — фланец 
крепления предохранительного 
клапана; б — фильтр: / , 8, 
12 — кольца; 2 — направляющая 
клапана; 3 — манжета: 4, 7 — 
пружины; 5 — корпус; в — кла
пан; 9 — фильтрующий эле
мент: 10 — корпус фильтра; 
11 — труба фильтра; 13 — 
шплинт 
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Рис. 9.3. Шестеренные насосы: 
а — схема работы шестеренного насоса; б — шестеренный насос НШ-50; / — корпус; 
2 — подшипниковая обойма: 3 —поджимная обойма; 4 — ведущая шестерня; 5 — ведо
мая шестерня; 6 — крышка; 7 — шайба; 8 — болт; 9 — втулка; 10 — платик; / / — ман
жета торцевого уплотнения; 12 — пластина; 13, 14, 18 — кольца; 15 — опорная пла
стина; 16 — манжета радиального уплотнения; 17 — манжета торцевого уплотнения; 
19 — манжета уплотнительяая вала; 20, 21 — упорные кольца: в — шестеренный насос 
НШ-10Е; / — корпус; 2 — ведомая шестерня; 3 — ведущая шестерня; 4 — крышка; 5 — 
втулка; в —втулка; 7 —опорные кольца; 8 — манжета; 9 — стопорное кольцо; 10 — 
болты; / / — пружинные шайбы; 12 — уплотвнтельная манжета; 13 — кольцо манжеты; 
14 — вкладыш: 15 — специальное уплотнение 



НШ-46У), установленная в гидросхеме гидроусилителя руля 
лесовозного автомобиля МАЗ-509Л, показана на рис. 9.3,е. 

В корпусе насоса / в подшипниковых втулках 5, 6 раз
мещаются ведущая 3 и ведомая 2 шестерни, которые 
в комплексе образуют качающий узел. Торцевое уплотнение 
шестерен обеспечивается за счет поджима втулок давлением 
масла. 

Сверху корпус закрыт крышкой 4, которая зафиксирована 
штифтами и закреплена болтами 10. Для устранения течи 
в полости разъема установлено резиновое кольцо 13. Между 
крышкой и манжетами смонтирована пластина 12. 

Выход вала ведущей шестерни уплотнен сальниковой ман
жетой 8, которая в осевом направлении фиксируется опорным 
7 и стопорным 9 кольцами. 

На рис. 9.4,6 представлен распределитель трактора ТТ-4М. 
Распределитель однозолотниковый, четырехпозиционный (ней
тральное, сброс щита, подъем щита и плавающее). В поло
жениях «сброс» и «подъем» щита золотник при перегрузках 
устанавливается в нейтральное положение. В плавающем по
ложении золотник фиксируется шариковым фиксатором. 

Предохранительный клапан распределителя (рис. 9.4, в) 
отрегулирован на давление 11 . . . 11,5 МПа, при его срабатыва
нии открывается перепускной клапан, соединяя нагнетательную 
магистраль со сливом. Перегрузочный клапан (рис. 9.4, г) со
единен с поршневой полостью гидроцилиндра и срабатывает 
при перегрузках/Регулируется на давление 11,0 МПа. 

Распределители типа Р-75 установлены на трелевочном трак
торе ТДТ-55А и других лесозаготовительных машинах. 

Принципиальная схема показана на. рис. 9.5. Каждый зо
лотник 7 распределителя управляет одним или парой силовых 
цилиндров. В корпусе 32 распределителя имеются три тща
тельно обработанных колодца, в которых с помощью рукоятки 
управления перемещаются золотники 7. Поскольку зазор 
между золотниками и корпусом распределителя во избежание 
больших утечек должен быть минимальным, после изготовле
ния золотники и отверстия в корпусе распределителя разбива
ются на размерные группы, затем золотники подбираются к от
верстиям и притираются. 

В корпусе 32 имеются три горизонтальных канала, распо
ложенных перпендикулярно золотникам. По каналу, называе
мому нагнетательным 25, масло от гидронасоса подводится 
в корпус. 

Полости подъема П и' опускания С сообщаются трубопро
водами с поршневой и штоковыми полостями силового гидро
цилиндра, а каналы 5 и 6* — с полостью нижней крышки 27 
распределителя и трубопроводом с баком для рабочей жид
кости. 
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Регулировочный канал 6" соединяет пространство над ци
линдрическим пояском перепускного клапана / / со сливной по
лостью крышки 27. Золотник рычагом, закрепленным шар-
нирно на оси в крышке, можно устанавливать в четыре раз
личных положения. 

При перемещении рукоятки управления вверх золотник ус
танавливается в положение «подъема». При этом канал на
гнетания 25 сообщается с полостью подъема П и рабочая 
жидкость от насоса поступает в поршневую полость силового 
гидроцилиндра, перемещая поршень вверх. Одновременно по
лость опускания С сообщается с полостью нижней крышки 27 
и жидкость из штоковой полости цилиндра сливается в полость 
нижней крышки распределителя и возвращается через фильтр 
в бак. В этом положении золотник перекрывает регулировоч
ный канал 6. 

Давление в пространстве над цилиндрическим пояском пе
репускного клапана благодаря отверстию 12 сравнивается 
с давлением в канале нагнетания, и под действием пружины 
клапан / / прижимается к гнезду, перекрывая слив жидкости 
в нижнюю крышку распределителя, соединенную трубопроводом 
с баком гидросистемы. 

При перемещении рукоятки управления вниз золотник ста
новится в нейтральное положение и цилиндрические пояски зо
лотника запирают полости подъема Я, опускания С и канал 
нагнетания 25. Жидкость запирается в силовом цилиндре. При 
этом верхняя кольцевая канавка золотника становится против 
регулировочного канала и жидкость, находящаяся в простран
стве выше цилиндрического пояска перепускного клапана, вы
текает через регулировочный канал в сливную полость крышки. 
В результате давление над перемычкой падает и перепускной 
клапан открывается. Жидкость, подаваемая насосом через пе
репускной клапан, сливается в полость нижней крышки рас
пределителя и через трубопровод и фильтр в бак. При даль
нейшем перемещении рукоятки управления вниз золотник ус
танавливается в положение «опу
скания». 

При перемещении рукоятки 
управления до отказа вниз зо
лотник устанавливается в плава
ющее положение и открывает 
свободный доступ жидкости в 
полость нижней крышки из ци
линдра и насоса. Поршень в ци
линдре получает возможность 
свободно перемещаться под дей
ствием внешних сил, действую
щих на шток. 
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Из положения «подъема» и «опускания» у распределителя 
Р-75 золотник автоматически возвращается в нейтральное по
ложение в результате срабатывания автомата, который име
ется у каждого золотника. При установке золотника в положе
ние «подъем» или «опускание» пружина 22 автомата сжимается 
и золотник удерживается фиксатором, состоящим из шариков 
18 втулки 30 и пружины 21. 

При увеличении давления в системе свыше 11,5 МПа жид
кость давит на клапан 14, открывает его и, воздействуя на 



бустер 17, отжимает втулку фиксатора 19 вниз. Шариковый 
фиксатор разблокируется и усилием пружины 22 золотник ус
танавливается в нейтральное положение. При удерживании 
рукоятки при давлении 13,5 МПа срабатывает предохранитель
ный клапан 13. В результате давление над пояском перепуск
ного клапана падает, он открывается и жидкость сливается 
в полость крышки 27. 

Гидроцилиндр погрузочного устройства трактора ТТ-4М по
казан на рис. 9.6. Он состоит из гильзы цилиндра с задней 
крышкой 14, поршня 15, ре
зиновых кольцевых уплотне
ний поршня с защитными 
кольцами 10, 11, штока 2 
с гайкой 12 и проушиной пе
редней крышки 4 с уплотне
ниями и защитными коль
цами 8, 9, грязесъемником 5, 
манжетой 7 с защитной 
крышкой 6. 

При нагнетании рабочей 
жидкости под поршень 15 он 
толкает шток 2 и происхо
дит его выдвижение. Из про-

Рис. 9.4. Схема гидросистемы, кон
струкция и работа гидрораспредели
теля системы опрокидывания и 
подъема щита трактора ТТ-4М: 
а — схема работы; б, а — распредели
тель; / , 44— верхние стаканы; 2— обой
ма; 3 — заглушки; 4. 12 !!. 19, 25. 26, 
34 — уплотнительные кольца; 5 — корпус; 
6' — пробка; 7 — верхняя прокладка; * — 
перегрузочный клапан; 9 — верхняя 
крышка: 10 — пластина; 11 — втулка 
13 — накладка; 14 — колпачок; 15 — 
шпонка; 16 — пыльник; 17 — кольцо 
20 — рычаг; 21, 32. 43, 45, 52 — пружины 
22 — перепускной клапан; 23 — упор; 24 — 
гнездо клапана; 27 — направляющая пе 
репускного клапана; 28 — прокладка 
29 — гнездо предохранительного клапана 
30, 42 — шарики; 31 — направляющая 
предохранительного клапана; 33 — гайка 
35 — регулировочный винт; 36 — колпачок 
37 — пломба; 38 — проволока: 39 — ниж 
няя прокладка; 40 — золотник; 41 — обой 
ма фиксатора; 46 — конусная втулка 
47. 50 — пробки; 48. 51 — нижние ста 
каны; 49— шпилька; 53 — нижняя крыш 
ка; г — перегрузочный клапан: / — бу 
стер; 2 — гильза золотника; 3 - регули 
роночный винт; i f — пружина; 5 — на 
правляющая; 6 — гнездо; 7 — шарик; 8 — 
прокладка; 9 — фильтр; 10 — золотник 



Рис. 9.5. Схема распределителя Р-75ВЗ: 
1, 3 — каналы к цилиндру, 2 — полость опускания: 4 — полость подъема; 5 — ка
налы слива; 6 — регулировочный канал; 7 — золотник; 8 — направляющая втулка; 9 — 
пружина; 10 — сливной канал; / / — перепускной клапан; 12 — отверстие; 13, 14 — кла
пан; 15 — упорный стакан; 16 — пружина; 17 -- бустер; 18 — шарики; 19 — втулка фик
сатора; 20, 23 — тарелки; 21, 22 — пружины; / / — регулировочный винт; 25 — нагнета
тельный канал; 26 — сетка фильтра; 27 — крышка; 28 — отверстие для слива; 29 — 
пробка; 30 — втулка; 31 — гильза; 32 — корпус 



Рис. 9.6. Гидроцилиндр погрузочного устройства трактора ТТ-4М: 
/ — корпус; 2 — шток; 3, 9, 10, 16, 19 — уплотнительные кольца; 4 — передняя крышка; 
5 — скребок; ( - к р ы ш к а ; 7 — манжета: *, 11 — защитные шайбы; 12 — гайка; 13 — 
контрящее кольцо; 14 — задняя крышка; 15 — поршень; 17 — подшипник; 18 — кольцо; 
20 — заклепка; 21 — пластина 

странства над поршнем масло вытесняется через распредели
тель и фильтр в бак. Если под давлением масло поступает 
в надпоршневое пространство, происходит обратное действие. 

9.2. Технологическое оборудование 
лесовозных автомобилей 

Технологическое оборудование лесовозного автомобиля 
КрАЗ-6437 представлено коником, подкониковой рамой с ме
ханизмом наезда и лебедкой. 

Лебедка предназначена для погрузки на автомобиль при
цепа роспуска, а также для его разгрузки. В ее устройство 
входит червячная пара и ленточный тормоз. Приводится в дей
ствие от раздаточной коробки через карданный вал. Наиболь
шее тяговое усилие составляет 118 кН при передаточном числе 
червячного редуктора, равном 30. Лебедка снабжена предохра
нительным болтом, который при превышении максимального 
тягового усилия срезается. Ленточный тормоз вступает в ра
боту при выключении муфты-сцепления. 
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Рис. 9.7. Технологическое оборудование лесовозного автомобиля КрАЗ-6437: 
а — коник; б — подкониковая рама и механизм наезда; / — коник; 2 — подконнковая 
рама с накатными площадками; 3, 5 — палец; 4 — буксирная рамка; ( — пластина- 7 — 
кронштейн; 8 — стопор оси; 9 — пружина; 10 — ось; / / — тяговая балка 



Коник автомобиля (рис. 9.7) выполнен в виде опорно-пово
ротного устройства. Он состоит из основания коника 8, стоек 
3, наконечников 4, страховочного каната 5, запоров каната 
стойки 7, упора стойки / , стяжного каната 2. 

Подкониковая рама с механизмом наезда предназначена 
для установки на ней коника и прицепа' роспуска в транспорт
ном положении, ее конструкция представлена на рис. 9.7. 
Контрольные вопросы 

1. Д л я чего на т р е л е в о ч н ы х т р а к т о р а х Т Т - 4 М и Т Д Т - 5 5 А у с т а н о в л е н ы 
л е б е д к и ? 
2. К а к в к л ю ч и т ь л е б е д к у в р а б о т у ? 
3. Ч т о в х о д и т в г и д р о с и с т е м у у п р а в л е н и я щ и т о м ? 
4. К а к о й принцип р а б о т ы ш е с т е р е н н о г о насоса г и д р о с и с т е м ы ? 
5. Ч е м п р е д о х р а н я е т с я г и д р о с и с т е м а от п е р е г р у з к и ? 
6. О с н о в н ы е э л е м е н т ы г и д р о ц и л и н д р а . 

Р а з д е л I I . МАШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 

Г л а в а 10. О Д Н О О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е 
Й МНОГООПЕРАЦИОННЫЕ МАШИНЫ 

К лесосечным относятся машины, используемые для вы
полнения основных переместительных и технологических опе
раций в пределах лесосеки, погрузочных пунктов или верхних 
складов. В зависимости от состава выполняемых операций они 
делятся на машины лесосечного транспорта, однооперационные 
и многооперационные лесосечные машины. Машины лесосеч
ного транспорта включают трелевочные тракторы и челюстные 
лесопогрузчики. К многооперационным лесосечным машинам 
относятся машины, предназначенные для выполнения двух и 
более операций, в числе которых обязательно наличие хотя бы 
одной технологической операции, связанной с механической 
обработкой древесины. Если машины предназначены для вы
полнения только технологической операции (например, очистки 
стволов от сучьев), то они являются однооперационными ма
шинами. Лесосечные многооперационные и однооперационные 
машины самоходные, что связано с условиями их работы, тре
бующими перемещения с одного места на другое. 

10.1. Трелевочные тракторы 

Трелевочные тракторы, применяемые на лесосечных рабо
тах, имеют навесное технологическое оборудование для форми
рования пачки лесоматериалов и перемещения ее в полупогру
женном или полуподвесном положении. В зависимости от вида 
технологического оборудования трелевочные тракторы подраз-
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деляются на три типа: с чокерным оборудованием, с манипуля
тором и с пачковым клещевым захватом. Применение треле
вочных тракторов с чокерным оборудованием не исключает на 
чокеровке ручной труд, на тракторах с манипулятором или 
с клещевым захватом применение ручного труда исключается 
полностью. 

Тракторы с оборудованием для чокерной трелевки. На ле
сосечных работах применяют тракторы ТДТ-55, ТДТ-55А 
Онежского тракторного завода, ТТ-4, ТТ-4М Алтайского трак
торного завода. Устройство этих тракторов и их технические 
характеристики приведены в предыдущем разделе. 

Навесное оборудование тракторов для чокерной трелевки 
включает канатную оснастку и погрузочное устройство. Кроме 
того, на тракторах Онежского завода устанавливается еще и 
толкатель. 

Канатная оснастка тракторов с чокерным оборудованием 
состоит из тягового (собирающего) каната, комплекта чокеров 
и стопора. Чокеры предназначены для зацепки петлей пова
ленных деревьев или хлыстов, а тяговый канат — для сбора и 
удержания на щите трелюемой пачки. Чокер представляет со
бой отрезок стального каната длиною от 1,5 до 2,5 м, на одном 
конце которого закреплен крюк, а на другом кольцо. 

Тяговый канат одним концом закрепляется на барабане ле
бедки, а другим концом, имеющим петлю для стопора, проде
вается сквозь кольца чокеров, после чего в петлю вставляется 
стопор. Это дает возможность по мере наматывания тягового 
каната на барабан лебедки формировать пачку. 

Погрузочное устройство тракторов Онежского завода 
(рис. 10.1, а) представляет собой металлический щит со ще
ками и подвесным блоком. Щит при помощи поворотной рамки 
шарнирно связан с рамой трактора, а поворотная рамка — со 
штоками двух параллельных одновременно действующих гидро
цилиндров. Из транспортного в рабочее положение, при кото
ром происходит формирование и подтаскивание пачки, щит пе
реводится при помощи гидроцилиндров, воздействующих на 
поворотную рамку щита, при этом он скользит по роликам и 
задней кромкой врезается в грунт, обеспечивая упор трактору 
при подтаскивании пачки лебедкой. При погрузке пачки по
воротная рама и щит под действием тягового усилия в канате 
и веса пачки и щита опускаются на раму трактора, В транс
портном положении щит передней частью опирается на раму 
резиновыми подушками, а задней — на ролики рамы. 

У погрузочного устройства тракторов Алтайского завода 
'(рис. 10.1,6) щит связан с рамой трактора двумя поворотными 
рамками разной длины, образующими со щитом и рамой трак
тора шарнирный четырехугольник. Благодаря этому опускание 
щита в рабочее положение и возврат в транспортное происхо-
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Рис. 10.1. Погрузочное устройство: 
а —трактора ТДТ-55А: / — лебедка; 2 — гидроцилиндр; 3 — резиновый буфер; 4 — по
воротная райка; 5 — щеки; 6 — подвесной блок; 7 — упоры; 8 — отражатели; 9 — крон
штейн; 10 — боковые подкосы; / / — опорные ролики; 12 — щит; о — трактора ТТ-4М: 
/ — лебедка; 2 — гидроцилиндр; 3 — передний кронштейн; 4 — передняя поворотная 
рамка; 5 — щеки; в — подвесной блок; 7 — отражатели; 8 — задняя поворотная рамка; 
9 — задний кронштейн; 10 — щит; / / — опорные ролики; 12 — щит 

дит путем движения поворотных рамок. На переднюю рамку, 
поворотную через рычаг, и поперечную ось воздействует один 
гидроцилиндр. 
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К навесному оборудованию относится также толкатель, ус
танавливаемый на передней подвеске трактора. Толкатель 
предназначен для выравнивания комлей и окучивания стреле-
ванных на лесопогрузочный пункт пачек. Он состоит из отвала 
с ножом, двух сварных балок, соединенных шарнирно с рамой 
трактора, и двух гидроцилиндров, предназначенных для подъ
ема и опускания толкателя. 

Тракторы с манипулятором применяются для бесчокерной 
трелевки деревьев или хлыстов. Навесное оборудование таких 
тракторов включает гидроманипулятор, зажимной коник и тол
катель. Применение этого навесного оборудования позволяет 
полностью механизировать процесс погрузки и формирования 
пачки непосредственно на конике трактора. К ним относятся 
трелевочные тракторы ТБ-1 (рис. 10.2,а), ТБ-1М, ЛП-18А 
(рис. 10.3,а), ЛП-18Г. 

Гидроманипулятор трактора ТБ-1 (рис. 10.2,6) состоит из 
П-образной опорной рамы, поворотной колонны с механизмом 

Рис. 10.2. Трелевочный трактор ТБ-1: 
а — общий вид: / — рама трактора; 2 — ходовая часть; 3 — толкатель; 4 — кабина; 5 — 
лебедка; 6 — гидроманипулятор; 7 —зажимной коник; 8 — захват манипулятора; б — 
манипулятор: / — опорная рама; 2, 5, 7 — гидроцилиндры; 3 — продольная балка; 4 — 
рычаг; 6 — стрела; 8 — рукоять; 9 — захват; 10— поворотная колонка; 11 — труба; 
12 — задний кронштейн; 13 — опора задняя; 14 — тяга; 15 — передний кронштейн; 16 — 
опора передняя; в — захват манипулятора: / — т я г а ; 2 — траверса; 3 — гидроцилиндр; 
4 — обойма; 5 —ползун; в —клещи; г — зажимной коник: / — клиновая обойма; 2 — 
ролик; 3 — канат; 4 — верхняя часть зажимного рычага; 5 — нижняя часть зажимного 
рычага; 6 — нож; 7 — боковой ограничитель; 8 — разгрузочный ролик; 9 — гидроци
линдр зажимных рычагов; 10 — гидроцилиндр поворота коника; / / — основание коника; 
12 — опорная плита 
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Техническая характеристика трелевочных тракторов 
с гидроманипулятором 

Мирка трактора ТБ-J ТБ-1М ЛП-18А ЛП-18Г 

Базовый трактор ТДТ-55 ТДТ-55А ТТ-4 ТТ-4М 
Вылет захвата манипулято
ра, м: 

наибольший " 5,0 5,5 5,0 5,0 
наименьший 1,5 1,5 2,0 2,0 

Угол поворота манипулято
ра, град 173 280 120 210 
Удельное давление на грунт, 
КПа 52 58 58 58 
Диаметр захватываемого де
рева, см: 

наибольший 80 80 100 100 
наименьший : 5 5 7 7 

Масса, кг: 
трактора 10 500 12 000 16 200 15 900 
технологического обору
дования 1 000 2 700 5 200 5 750 

Рис. 10.3. Трелевочный трактор ЛП-Г8А: 
а — общий вид: / — трактор; 2 — ходовая часть; 3 — кабина; 4 — гядроманнпулятор; 
5 — коник с канатосъемником; 6 — захват; 7 — щит; б — коник: / — канатная затяжная 
петля; 2 — оттяжной вспомогательный канат; J — т р у б а : 4 — блок неподвижный; 5 — 
щит; 8 — гидроцилиндр поворота коника; 7 — стойка-гидроцилиндр: 8 — шток; 9 — по
движный блок; 10 — обойма ролика; в — захват манипулятора: I — открытое положе
ние; I I — закрытое положение: / — рукоять манипулятора; 2 — гидроцнлиндр: 3 — кор
пус; 4 — клещи; 5 — тяга 
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поворота, стрелы с рукоятью и клещевого захвата. Опорная 
рама является основным несущим узлом манипулятора. Она 
включает переднюю опору, продольную балку, трубу и две 
задние опоры, закрепленные на ланжеронах рамы трактора. 
Поворотная колонна установлена во втулках трубы опорной 
рамы и может поворачиваться при помощи механизма пово
рота, состоящего из тяги, связанного с ней двухплечего ры
чага и гидроцилиндра. Двухплечий рычаг одним концом за
креплен на поворотной колонне, а другим — к штоку гидроци
линдра поворота. Стрела и рукоять — сварные, изготовлены из 
штампованных профилей. Рукоять шарнирно закреплена на 
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конце стрелы, сверху которой установлен гидроцилиндр ру
кояти, а снизу — гидроцилиндр стрелы. 

Клещевой захват (рис. 10.2, в) состоит из траверсы, прива
ренной к корпусу гидроцилиндра, ползуна с присоединенными 
к нему клещами и обоймы с тягами. Раскрытие и закрытие кле
щей захвата осуществляется гидроцилиндром. Коник трактора 
(рис. 10.2, г) установлен шарнирно на раме трактора и представ
ляет собой рычажно-шарнирную систему с канатной обвязкой 
пачки. Коник состоит из опорной плиты с поворотным в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях основанием, на кото
ром закреплены два зажимных рычага, состоящие из двух шар
нирно соединенных частей. Вершина каждого зажимного ры
чага снабжена роликом. Через эти ролики и блок на основании 
коника пропущен обвязочный канат, концы которого закреп
лены клиновой обоймой на верхней части зажимных рычагов. 
В передней, обращенной к кабине, части коник снабжен но
жом, а в задней части на подшипниках установлен разгрузоч
ный ролик. При сборе пачки зажимные рычаги открываются, 
основание коника поворачивается назад и комли (вершины) 
деревьев или хлыстов укладываются манипулятором на нож. 
До переезда трактора рычаги закрываются, закрепляя тре
люемые деревья или хлысты. При разгрузке пачки раскрывают 
зажимные рычаги и основание коника с помощью гидроци
линдра поворачивают вперед, к кабине. В результате этого раз
грузочный ролик подводится под пачку, облегчая ее сползание 
с коника при движении трактора вперед. 

Технологическое оборудование трактора ЛП-18Г имеет уст
ройство, аналогичное описанному. В отличие от этого коник 
трактора ЛП-18А (рис. 10.3,6) не имеет зажимных рычагов. 
Он выполнен в виде погрузочного щита и закрепленного на 
нем канатосъемника, состоящего из трубы, на концах которой 
закреплены стойки, гидроцилиндры и неподвижные блоки. На 
штоках этих гидроцилиндров установлены подвижные блоки 
с прикрепленными к ним концами оттяжных вспомогательных 
канатов. Другой конец этих канатов прикреплен к обоймам ро
ликов, через которые пропущен канат лебедки, образующий 
канатную затяжную петлю, с помощью которой пачка де
ревьев или хлыстов закрепляется на конике при движении 
трактора. Раскрытие петли достигается двумя оттяжныии 
вспомогательными канатами при перемещении вверх штоков 
стоек — гидроцилиндров. Для погрузки дерева или хлыста на 
коник необходимо раскрыть канатную затяжную петлю и путем 
поворота коника к кабине снять ее с пачки. После погрузки 
обратным поворотом коника канатная петля надевается на 
пачку и затягивается лебедкой. 

Клещевой захват манипуляторов тракторов ЛП-18А и 
ЛП-18Г (рис. 10.3, в) конструктивно отличается от захвата 
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Рис. 10.4. Гусеничный трактор ЛТ-154 с клещевым пачковым захватом: 
а — общий вид: / — рама трактора; 2 — ходовая часть; 3 — толкатель; 4 — гидроци
линдр толкателя; 5 — кабина; 6 — лебедка; 7— стрела; 8 — клещевой пачковый за
хват; 9— гидроцилиндры стрелы; 10 — щит; б — пачковый захват: / — обойма; 2 — 
тяги; 3 — гидроцилиндр; 4 — клещи; 5 — ролик; 6 — ножевые ребра; 7 — канатная 
петля; 8 — рама 



тракторов ТБ-1 и ТБ-1М, но также состоит из двух клещей — 
рычагов, которые приводятся в действие при помощи двух тяг 
от гидроцилиндра, размещенного внутри корпуса захвата. Он 
приспособлен для захвата тонких деревьев и хлыстов. 

Тракторы с пачковым клещевым захватом применяются для 
подбора и трелевки предварительно сформированных пачек де
ревьев, которые в процессе трелевки удерживаются непосред
ственно в пачковом захвате. К ним относятся гусеничная ма
шина ЛТ-154 (ЛТ-187) и колесные ЛТ-157 (ЛТ-171), МЛ-18, 
МЛ-30. К достоинствам колесных тракторов, в сравнении с гу
сеничными, относится их лучшая маневренность и возможность 

Рис. 10.5. Колесные тракторы с клещевым пачковым захватом: 
о —ЛТ-157; в —ЛТ -171 ; д — МЛ-30; / — базовая машина; 2 — щит; 3 — клещевой пач-
ковый захват; 4 — арка с роликами; 5 — лебедка; 6 — ограждение; 7 — толкатель; 8 — 
механизм поворота захвата; 9 — стрела; 10 — гндроцилиндр стрелы; / / — гидроцилиндр 
арки; б — захват ЛТ-157; г — захват ЛТ-171; е — захват МЛ-30; / — челюсти захвата; 
2 — гидроцилиидр челюстей; 3 — рама захвата; 4 — подвеска; 5 — синхронизатор; 6 — 
канат 
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передвижения по волоку с большей скоростью. Вместе с тем 
они имеют более низкую проходимость. 

Технологическое оборудование трактора ЛТ-154 (рис. 
10.4, а) включает щит-ограждение заднего моста, С-образную 
стрелу, на конце которой подвешен клещевой захват, лебедку 
и толкатель. Стрела установлена на раме трактора вместо по
грузочного щита, ее подъем и опускание, а также раскрытие 
и закрытие захвата осуществляются гидроцилиндрами. Для 
надежного удержания пачки деревьев в клещевом захвате и 
облегчения погрузки ее в транспортное положение используют 
тяговый канат лебедки. Клещевой захват (рис. 10.4,6)—двух
стороннего действия. Он состоит из рамы, двух челюстей, шар-
нирно связанных с рамой, и гидроцилиндра. Синхронизатор 
захвата обеспечивает одинаковое раскрытие и закрытие обеих 
челюстей. Надежное закрепление комлей в захвате обеспечи
вается ножевыми ребрами на внутренней поверхности челюстей, 
а также канатной петлей тягового каната, которая прижимает 
пачку к челюстям. Лебедка — однобарабанная, реверсивная, она 
предназначена для затяжки канатной петли. Установленный 
спереди трактора толкатель имеет привод от одного гидроци
линдра. 

Технологическое оборудование колесных трелевочных трак
торов ЛТ-157 (рис. 10.5,а, б) , ЛТ-171 (рис. 10.5,0, г) и МЛ-30 
(рис. 10.5, о1, в) также имеет лебедку и пачковый клещевой 
захват, подвешенный к арке, расположенной сзади трактора. 
Здесь же располагается металлический щит, ограждающий ко
леса и раму трактора от повреждения комлями в процессе тре
левки пачки. Также как и арка, щит при необходимости может 
опускаться и подниматься. 

Техническая характеристика тракторов с пачковым клещевым захватом 

Марка трактора ЛТ-154 ЛТ-157 МЛ-18 МЛ-30 
(ЛТ-187) (ЛТ-171) 

Базовый трактор . . . ГТ-4 (ТТ-4М) Т-157 Т-150К К-703 
Мощность двигателя, кВт 99 121 121 147 
Скорость движения, км/ч 2,3 ... 10 5,9 ... 31,2 8,3 ... 35 3 ... 32,5 
Среднее удельное давле
ние на грунт, КПа . . 52 186 140 ... 170 — 
Вылет клещевого захва-

1,72 1,8 — — 
Грузоподъемность захва
та, т 
Наибольшее раскрытие 

9 5,6 4,0 6,2 та, т 
Наибольшее раскрытие 
челюстей захвата, м . . 3,0 3,2 3,0 3,4 
Масса, кг: 

трактора 14 750 10 230 14 000 16 200 
технологического обо
рудования 3 300 2 500 — — 
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Щит и толкатель, располагаемый спереди трактора, исполь
зуются для выравнивания пачек деревьев. В отличие от гусе
ничных машин, в колесных процесс формирования пачки, ее 
захвата и подъема затруднен из,-за малого вылета арки, нали
чия щита, ограничивающего зону обзора, и неуправляемого 
качания клещевого захвата на цепях. Для улучшения процесса 
захвата пачки трактор ЛТ-171 оборудован механизмом пово
рота клещевого захвата, обеспечивающим его поворот вокруг 
вертикальной оси на 210° (см. рис. 10.5,в, г). 

10.2. Челюстные лесопогрузчики 

Челюстные лесопогрузчики представляют собой гусеничный 
или колесный трактор, оснащенный навесным технологическим 
оборудованием в виде челюстного захвата, приспообленного 
для захвата пачки лесоматериалов (деревьев, хлыстов, бревен) 
и погрузки ее на подвижной состав. Получили распростране
ние челюстные лесопогрузчики перекидного типа: ПЛ-1А, 
ПЛ-1Б, ПЛ-1В, ПЛ-2, ЛТ-65Б, ЛТ-188 и ЛТ-73. 

У лесопогрузчика ПЛ-1А (рис. 10.6, а) навесное оборудова
ние устанавливают на тракторе ТДТ-55. Вместо щита и ле
бедки на тракторе монтируется специальная рама, к которой 
шарнирно на валу крепится стрела с челюстным захватом. 
Стрела сварная коробчатого сечения. Челюстной захват со
стоит из подвижной нижней челюсти, механизма поворота ее 
и неподвижной верхней челюсти, жестко закрепленной на пе
реднем конце стрелы. Нижняя челюсть приводится в движение 
при помощи двух гидроцилиндров через специальные пластин
чато-роликовые цепи и звездочки, что позволяет поворачивать 
нижнюю челюсть относительно стрелы на угол до 220°. Поворот 
стрелы из крайнего переднего положения в крайнее заднее по
ложение производится при помощи двух спаренных гидроци
линдров путем воздействия их штоков на рычаги вала стрелы. 
При движении штоков внутрь цилиндров стрела поворачива
ется на угол 90°. При обратном движении штоков продолжа
ется поворот стрелы в том же направлении. Переход стрелы 
через мертвую точку осуществляется третьим вспомогательным 
цилиндром, шток которого передает движение валу стрелы че
рез специальную скобу. Поворот стрелы из крайнего заднего 
положения в переднее происходит в обратной последователь
ности. 

Лесопогрузчик ПЛ-2. Навесное оборудование лесопогруз
чика ПЛ-2 (рис. 10.6,6) смонтировано на тракторе ТТ-4. Оно 
состоит из стрелы и челюстного захвата, принципиально не от
личающихся от стрелы и захвата погрузчика ПЛ-1. Основное 
отличие заключается в кинематике привода поворота стрелы. 
Поворот стрелы лесопогрузчика ПЛ-2 ведется двумя парами 
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Рис. 10.6. Челюстные лесопогрузчики: 
о — ПЛ-1; б —П Л - 2 (ЛТ-65); / — базовая машина; 2—стрела; 3 — подвижная челюсть 
захвата; 4 — звездочка: 5 — неподвижная челюсть захвата; ( — специальная пластин
чато-роликовая цепь; 7 — гндроцнлнндр поворота нижней (подвижной) челюсти: 8 — 
скоба; 9 — гидроцнлиндры поворота стрелы; 10 — коромысло 

гидроцилиндров и коромыслами. Гидроцилиндры шарнирно 
крепятся к раме, коромыслам и стреле. Включение в работу 
соответствующей пары гидроцилиндров происходит автомати
чески в зависимости от соотношения плеч при повороте стрелы 
и коромысел. 

Лесопогрузчик ЛТ-65 (ЛТ-65Б), в отличие от ПЛ-2, имеет 
более простую кинематическую схему технологического обору
дования в связи с исключением коромысел в механизме пово
рота стрелы. Это позволило несколько увеличить вылет стрелы 
в заднем ее положении. Навесное оборудование лесопогрузчика 
ЛТ-188 установлено на тракторе ТТ-4М. 

Стрела с челюстным захватом шарнирно закреглена на 
кронштейнах ходовых тележек трактора и поворачивается 
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в вертикальной плоскости с помощью четырех гидроцилиндров, 
основания которых закреплены на ходовых тележках, 
а штоки — на стреле. 

Техническая характеристика тракторных челюстных 
лесопогрузчиков 

Марка лесопогрузчика ПЛ-1А ПЛ-2 ЛТ-65Б ЛТ-73 ЛТ-188 

Базовая машина ТДТ-55А ТТ-4 ТТ-4 Т-130Г ТТ-4М 
Грузоподъемность, т . . . 3.2 3,5 3,5 6,3 4,0 
Наибольшая высота подъема 

2,8 3,8 4,0 4,0 4,0 
Скорости подъема груза, м/с 0,4 0,33 0,4 0,33 0,4 

11.3 16,35 16,8 21,0 18,6 

Рис. 10.7. Валочно-пакетируюшая машина ЛП-19: 
а — общий вид: / — ходовая система: 2— захватно-срезающее устройство (ЗСУ); 3 — 
рукоять; 4 — гидроцилиндр ЗСУ; 5 — отбойник; 6 — стрела; 7 — гидроцилиндры стрелы; 
8— гидроцилиндр рукояти; 9— кабина машиниста; 10— отсек гидросистемы; / / — отсек 
двигателя; 12 — противовес; б— ходовая система: / — рама; 2 — зубчатый венец опор
но-поворотного устройства; 3 — центральный гидроколлектор; 4 — гидромоторы; 5 — 
ведущая звездочка; 6 — гусеничный движитель; 7 — опорные катки; 8 — рычаги; 9 — 
балансиры; 10— натяжное и амортизационное устройство; / / — ведомая звездочка; 12 — 
механизм передвижения машины; в — механизм передвижения: / — гидромотор; 2 — 
вал гидромотора; 3, 8, 10 — вал-шестерня; 4, 6, 9 — шестерня; 5 — тихоходный вал 
редуктора; 7 — ведущая звездочка гусеничной цепи; / / — корпус редуктора; 2—ме
ханизм поворота: / — корпус редуктора; 2, 3, 11 — шестерни; 4, 10, 12 — валы-ше
стерни; 5 —резиновые кольца; S — ведомая часть упругой муфты; 7 — стопорное 
кольцо; 8 — ведущая часть упругой муфты; 9 — гидромотор; 13 — шестерня меха
низма поворота; 14 — тихоходный вал редуктора; /5 —зубчатый венец опорно-пово
ротного устройства 
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10.3. Валочно-пакетирующие машины 

Валочно-пакетирующие машины (ВПМ) относятся к мани-
пуляторным лесозаготовительным машинам и предназначены 
для срезания деревьев и формирования из них на земле 
(ЛП-19) или на конике машины (ЛП-17 и ЛП-49) пакета де
ревьев, который затем опускается на землю. Уложенный на 
землю пакет деревьев предназначен для последующего пере
мещения его бесчокерным трелевочным трактором. Устройство 
машины ЛП-19 позволяет использовать ее только в режиме 
валки деревьев и пакетирования их на земле. В отличие от 
нее, машины ЛП-17, ЛП-17А, ЛП-49 способны не только 

Рис. 10.7. 
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создавать пакет на конике машины, но и перемещать его 
к месту дальнейшей обработки или погрузки деревьев. По
этому устройство таких машин рассматривается вместе с дру
гими валочно-трелевочными машинами. 

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 (рис. 10.7, а ) , 
а также модернизированные модели ЛП-19А и ЛП-19Б, вклю
чают следующие основные части: ходовую систему, поворотную 
платформу с противовесом, опорно-поворотное устройство, 
стрелу и рукоять манипулятора, захватно-срёзающее устрой
ство, кабину, силовую установку, гидрооборудование. 

В машине ЛП-19Б установлен двухскоростной механизм пе
редвижения, использовано сервоуправление рабочими элемен
тами машины, позволяющее изменять угол наклона захватно-
срезающего устройства. 

Ходовая система машины (рис. 10.7, б) служит для под
держания платформы с манипулятором и для передвижения 
машины по лесосеке. Она состоит из рамы, механизмов пере
движения, гусеничных движителей и подвески машины, вклю
чающей балансиры, рычаги, опорные катки, ведущие и на
правляющие звездочки с натяжными и амортизационными 
устройствами. Основные узлы гусеничных движителей и под
вески машины унифицированы с узлами трактора ТТ-4. 





Техническая характеристика валочно-пакетнрующнх машин 
Марка ВПМ ЛП-1» ЛП-19А ЛП-19В 

Экскаватор ЭО-4121 и трактор ТТ-4 
А-01М А-01М ' А-01М 

Мощность двигателя, кВт . . § 5 + 3 , 5 95,6 125 
Дорожный просвет, м . . . . 0,49 0,52 0,52 
Продольная база, м 2,88 2,75 2,75 

2,50 2,35 2,35 
Скорость движения, км/ч 2,0 2.9 2,0 и 4,0 
Удельное давление на грунт, кПа 83 65 70 
Вылет манипулятора, м: 

наибольший 8,0 Й.0 8,0 
3,6 З Д 3,8 

Наибольший диаметр дерева в 
3,6 З Д 3,8 

месте захвата, см 60 60 60 
Рабочая длина пильной шины, 

90 90/ 90 
Ширина пропила, мм . . . . 24 24 24 
Шаг пильной цепи, мм . . . 30 30 30 
Габариты, мм: 

11 150 1.1 670 И 600 
ширина 3 000 3 000 3 250 

5500 5 700 5 700 
24,0 24,3 25,8 

Рама ходовой системы представляет собой жесткую свар
ную конструкцию и служит для установки всех узлов ходовой 
системы, а также опорно-поворотного устройства, которое обес
печивает вращение поворотной платформы относительно ходо
вой системы. 

Левый и правый механизмы передвижения (рис. 10.7, в) 
передают тяговое усилие гусеничной ленте. Они реверсивны и 
каждый из них состоит из гидромотора, редуктора и ведущей 
звездочки гусеничной цепи. Редуктор трехступенчатый, он 
жестко закреплен на раме ходовой системы. 

Механизм поворота платформы (рис. 10.7, г) имеет гидро-
мотор, упругую муфту, колодочный тормоз и редуктор, на ти
хоходном в'алу которого находится шестерня, находящаяся 
в постоянном зацеплении с зубчатым венцом опорно-поворот
ного устройства. Редуктор механизма поворота также трехсту
пенчатый, но с вертикальным расположением валов. Гидромо
тор установлен на корпусе редуктора при помощи стакана, на 
котором закреплен колодочный тормоз. 

Стрела и рукоять манипулятора выполнены в виде свар
ных металлических балок прямоугольного коробчатого про
филя. Внутри коробов установлены диафрагмы жесткости. 
Стрела оборудована отбойником, состоящим из двух частей, 
располагаемых на боковых стенках стрелы. Все шарнирные со
единения манипулятора оснащены пресс-масленками. 

Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) (рис. 10.8, а) пред
назначено для захвата и срезания растущих деревьев, а также 
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Рис. 10.8. Захватно-срезающее устрой
ство машины ЛП-19: 
а — общий вид: / — верхний зажим; 2 — яро-
ушнна тяг механизма поворота ЗСУ; 3 — 
стойка ЗСУ; 4 — проушина для соединения 
с рукоятью манипулятора; 5—нижний за
жим; 6 — корпус механизма срезания; 7 — 
механизм срезания; 8 — гидроцилиндры пово
ротных рычагов; 9 — кожух гидромотора 
пильной цепи; 10 — верхний поворотный ры
чаг: / / — нижний поворотный рычаг; б — 
механизм срезания: I я 5 — поршни двухпо
лосного гидроцилиндра; 2 — корпус меха
низма; 3 — зубчатая рейха; 4 — шестерня; 
б — гребень пильной шины; 7 — пильная 
шина; в —пильная цепь; 9 — пружинный 
амортизатор; 10 — ограничительные штифты; 
/ / — обойма; 12 — направляющий ролик (ве
домая звездочка) 

для удержания дерева после срезания при переносе его к ме
сту укладки в пакет. ЗСУ шарнирно закреплено на конце ру
кояти манипулятора. 

Захват манипулятора состоит из стойки и двух зажимов 
с неподвижным и поворотным рычагами, поворотный рычаг 
приводится в действие гидроцилиндром. Механизм срезания 
(рис. 10.8,6) смонтирован на ЗСУ снизу неподвижного рычага 
нижнего зажима. Он включает гидродвигатель, пильный аппа
рат, состоящий из пильной шины, ведущей и ведомой звездо
чек и пильной цепи, и корпус, защищающий механизм срезания 
от механических повреждений в период работы. Привод на
двигания пильного аппарата в процессе спиливания дерева 
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обеспечивает поворот пильной шины на 92°. Он включает 
двухполосной двухпоршневой гидроцилиндр, поршни которого 
насажены на концы зубчатой рейки и шестерню с поворотным 
кронштейном, на котором имеется ползун с закрепленной на 
нем пильной шиной. Натяжение пильной цепи осуществляется 
перемещением пильной шины относительно этого ползуна при 
помощи натяжного винта. 

В механизме срезания валочно-пакетирующей машины пред
почтительно применять универсальную пильную цепь седлаю
щего типа ПЦУ-ЗОВ с Г-образными режущими зубьями. Длина 
пильной цепи 2880 мм, шаг цепи 30 мм. Каждый зуб цепи 
имеет ограничитель надвигания, расположенный перед режу
щей кромкой зуба, превышения которой над ограничителем 
должны быть в пределах от 1,5 до 2 мм. 

Управление всеми механизмами валочно-пакетирующей ма
шины ведется из кабины машиниста, оборудованной также 
контрольно-измерительными приборами, системами освещения 
и отопления. 

10.4. Валочно-трелевочные машины 

Валочно-трелевочные машины (ВТМ) предназначены для 
спиливания деревьев, направленной их валки, укладки на ко
ник машины и перемещения (трелевки) к месту последующей 
обработки и погрузки на лесовозный транспорт. По принципу 
действия ВТМ подразделяются на рычажные и манипулятор-
ные. В манипуляторных ВТМ операции по спиливанию и по
грузке деревьев на коник ведутся с помощью ЗСУ манипуля
тора. В отличие от них, все операции в рычажных ВТМ выпол
няются механизмами рычажного типа. 

Рычажные валочно-трелевочные машины. К ним относятся 
машины ВМ-4А (рис. 10.9,а) и ВМ-4М (рис. 10.9,б), имеющие 
одинаковое устройство технологического обЪрудования, раз
личие состоит в том, что механизмы машины ВМ-4А смонтиро
ваны на тракторе ТТ-4, а машины ВМ-4М — на тракторе 
ТТ-4М. Эти машины предназначены для работы на местности 
с уклоном не более 15° и на грунтах с несущей способностью 
не менее 100 кПа. Технологическое оборудование включает 
механизм срезания деревьев, механизм направленного их стал
кивания, погрузочно-формировочное устройство с коником, щи
том, погрузочным и обвязочным рычагами, а также механизм 
очистки снега возле спиливаемого дерева. Привод рабочих ор
ганов технологического оборудования гидравлический и ве
дется из кабины. Масса технологического оборудования около 
6 т при эксплуатационной массе машины 17,5.. .18 т. 

Механизм срезания (рис. 10.9, в) закреплен на специаль
ной подвижной в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
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Рис. 10.9. Рычажные валочно-трелевочные машины: 
а — валочно-трелевочная машина ВМ-4А; б — валочно-трелевочная машина ВМ-4М; 
/ — базовый трелевочный трактор: 2 — толкатель; 3 — механизм срезания (цепная 
пила); 4 — подвеска пилы; 5 — ограждения кабины; 6 — механизм сталкивания дерева: 
7 — обвязочный рычаг; 8 — погрузочный рычаг; 9 — обвязочный канат; . 10 — коник; 
/ / — щит; в — механизм срезания дерева: 1 — гидромотор; 2 — корпус механизма сре
зания; 3 — упор; 4 — пильная цепь: 5 —обойма ведомой звездочки; 6 — ведомая звез
дочка; 7 — пильная шина; 8 — кронштейн натяжного устройства; г — коник машины: 
/ — основание коника; 2 — поворотный рычаг; 3 — тяга; 4 — пружина; 5 — погрузоч
ный рычаг; в — обвязочный рычаг; 7 — гидроцилиндр обвязочного рычага; 8 — стойка 
коника; 9 — обвязочный канат; 10 — гидроцилиндр погрузочного рычага; д — подвеска 
механизма срезания: / — пильный аппарат; 2 — гидромотор: 3 — корпус подвески; 4 — 
тяги; 5 — гидроцилиндр подъема и опускания пильного аппарата; 6 — кронштейн; 7 — 
направляющие; 8 — выдвижная балка; 9 — неподвижная балка; 10 — гидроцилиндр вы
движения пильного аппарата; / / — гидроцилиндр поворота пильного аппарата; е — 
механизм сталкивания дерева: / — телескопический валочный рычаг; 2 — тяга; 3 — 
рычаг;* 4 — гидроцилиндр выдвижения валочного рычага; 5 — гидроцилнндр поворота 
•алочного рычага; 6 — направляющие ролики; 7 — упор 



подвеске, позволяющей подводить механизм срезания к спили
ваемому дереву. Этот механизм представляет собой консоль
ную цепную пилу с гидроприводом. Надвигание пильного ап
парата в процессе спиливания дерева и возврат его в исходное 
положение производится гидроцилиндром с помощью зубчато-

г 
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реечного механизма, шестерня поворота закреплена на валу 
ведущей звездочки пильной цепи. Скорость пильной цепи 
18,5 м/с, скорость надвигания 6.. .8 см/с, угол поворота пиль
ного аппарата до 106°, наибольший диаметр пропила 1,2 м. На 
механизме срезания устанавливается универсальная пильная 
цепь ПЦУ-ЗОВ. 

Погрузочный рычаг предназначен для приема спиленного 
дерева и погрузки его комля на коник. Подъемная сила погру
зочного рычага —30 кН. Коник машины служит опорой для 
сформированной пачки деревьев и удержания ее при трелевке 



с помощью обвязочного рычага и канатной петли. Основными 
частями коника (рис. 10.9, г) являются основание со стойкой, 
обвязочный рычаг и гидрополиспаст. Основание со стойкой 
представляет собой сварную конструкцию и крепится к раме 
трактора. К основанию шарнирно закреплен погрузочный рычаг 
с рычагом поворота, тягой и гидроцилиндром погрузки, а к верх
нему концу стойки — обвязочный рычаг и его гидроцилиндр. 
Внутри основания коника располагаются направляющие ро
лики обвязочного каната, один конец которого закреплен на 
обвязочном рычаге, а другой — на обойме гидрополиспаста. 

Щит машины предназначен для облегчения разгрузки пачки 
деревьев, с этой целью в верхней части щита установлен ро
лик. Снегоочиститель предназначен для удаления снега и ва
лежника от дерева перед его спиливанием. Это облегчает опу
скание механизма срезания до необходимого положения по 
высоте. Он установлен в передней левой части машины и 
представляет собой выдвижную поворотную лопату сварной 
конструкции, приводимую в действие гидроцилиндрами. 

Подвеска (рис. 10.9, д) механизма срезания включает кор
пус подвески, неподвижную балку и выдвижную балку, кото
рая крепится к кронштейну. Кронштейн шарнирно соединен 
с корпусом двумя тягами и гидроцилиндром, с помощью кото
рого поднимается или опускается пильный аппарат механизма 
срезания. Корпус тяги и кронштейн образуют параллелограмм, 
поэтому пильный аппарат всегда занимает положение, парал
лельное пути движения машины. Для перемещения выдвижной 
балки в направлении спиливаемого дерева и обратно внутри ее 
установлен длинноходовой гидроцилиндр. Неподвижная балка 
подвески крепится шарнирно к правому лонжерону рамы трак
тора, что позволяет ей вместе с пильным аппаратом поворачи
ваться с помощью гидроцилиндра относительно рамы трактора 
на угол до 7°. В транспортном положении механизм срезания 
располагается над ходовой частью машины под кабиной. 

Механизм сталкивания дерева (рис. 10.9, б) устанавлива
ется сверху ограждения кабины и представляет собой валоч-
ный рычаг телескопической конструкции в виде выдвижной и 
неполноповоротной в горизонтальной плоскости балки, приво
димый в действие двумя гидроцилиндрами через систему рыча
гов. Угол поворота валочного рычага — 22°, наибольшее уси
лие на конце валочного рычага — 24,5 кН, наибольшее рас
стояние выдвижения рычага— 1750 мм. 

Грузоподъемность рычажных валочно-трелевочных ма
шин— 6 т, скорость движения 9 км/ч, давление на грунт 
75 кПа. 

Манипуляторные валочно-трелевсчные машины предназна
чены для валки и трелевки деревьев или для валки и пакети
рования их. Навесное технологическое оборудование этих 
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Рис. 10.10. Валочно-трелевочная машина ЛП-17А: 
а— общий вид: / — шасси базового трактора; 2 — толкатель; 3 — опорная ферма; 4 — 
расчетный механизм поворота; 5 — поворотная колонка; 6 — гндроцилиндры стрелы; 
7 — стрела; S — гидроцнлиндр рукоятки; 9 — четырехзвенник; 10 — тяга; / / — рукоять; 
12 — гндроцилиндр подвески; 13 — подвеска; Л — захватно-срезающее устройство; 15 — 
коник; б — захватно-срезающее устройство: / — рама устройства: 2 — подвеска: 3 — 
сталкивающий упор; 4 — гндромотор; 5 — поворотные зажимные рычаги; 6 — механизм 
срезания; 7 —упор механизма сталкивания: в — подвеска ЗСУ: / — поворотная муфта 
с упорами; 2 — корпус с подшипниками; 3 — гайка; 4 — моментный гндроцилиндр; 5 — 
поворотная стойка; * — кулачок 



машин выполнено по общей конструктивной схеме с техноло
гическим оборудованием базовых трелевочных машин, однако 
в него внесен ряд изменений. 

В а л о ч н о - т р е л е в о ч н ы е м а ш и н ы ЛП-17 и ЛП-17А. 
Базой машины ЛП-17 является трактор ТБ-1, а машины 
ЛП-17А — трактор ТБ-1М. По сравнению с трелевочными ма
шинами в поворотную колонну и стрелу гидроманипулятора 
машины ЛП-17, общий вид которой показан на рис. 10.10,а, 
внесены изменения, позволяющие создать пантографную си
стему, обеспечивающую горизонтальное положение захватно-
срезающего устройства (ЗСУ), которое подвешено к рукояти 
вместо клещевого захвата. 

Захватно-срезающее устройство (рис. 10.10,6) машин 
ЛП-17 и ЛП-17А включает захват и механизм срезания и стал
кивания дерева. Захват имеет два поворотных зажимных ры
чага, с помощью которых дерево зажимается в комле несколько 
выше плоскости срезания. Механизм срезания по конструкции 
аналогичен срезающему механизму валочно-пакетирующих ма
шин. Он включает гидромотор, передаточный механизм, шину 
с пильной цепью ПЦУ-20 и гидроцилиндр поворота пильной 
шины. Пильная шина выполнена в виде полотна с выпуклой ра
бочей поверхностью и направляющими пазами для хвостовиков 
пильной цепи. На конце шины имеется ведомая звездочка, а на 
основании — три продольные паза, из которых два крайних 
предназначены для крепления шины к поворотному крон
штейну, а средний — для ползуна натяжного устройства, с по
мощью которого перемещается пильная шина при натяжении 
или ослаблении пильной цепи. Механизм сталкивания дерева 
(домкрат) представляет собой заостренный упор, закрепленный 
шарниром на корпусе захватно-срезающего устройства и при
водимый в действие через рычаг от гидроцилиндра, который 
располагается в корпусе ЗСУ. Захватно-срезающее устройство 
соединено с рукоятью гидроманипулятора тягой пантографа при 
помощи подвески, которая обеспечивает ориентацию ЗСУ отно
сительно дерева, подлежащего валке или укладке на коник. 
Ориентация осуществляется в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Поворотом подвески в горизонтальной плоскости 
задают направление валки, а поворотом в вертикальной пло
скости—ориентируют пильный механизм ЗСУ относительно 
спиливаемого дерева. 

Рис. 10.11. Валочно-трелевочная машина ЛП-49: 
а — общий вид: / — рама трактора TT-4; 2 — ходовая часть; 3 — толкатель; 4 — ка
бина с ограждением; 5 — поворотная колонна; 6 — стрела; 7 — гидроцилиндры стрелы: 
S — гидроцилиндр рукояти; 9 — рукоять; 10 — гидроцнлиндр подвески; / / — коник; 12 — 
подвеска; 13 — ЗСУ; 14 — щит; б — захватно-срезающее устройство: / — рама; 2 — 
подвеска; 3 — сталкивающий упор: 4 — гидроцилиндр зажимного рычага; 5 —гидро
мотор механизма срезания; 6 — зажимные рычаги; 7 — механизм срезания 

222 





Подвеска ЗСУ (рис. 10.10, в) машины ЛП-17 состоит из 
корпуса с проушинами, которыми крепится к рукояти манипу
лятора и тяге пантографа, муфты с упорами и поворотной 
стойки, установленных в корпусе. Поворотная стойка имеет ку
лачок, который является составной частью механизма подъема 
ЗСУ в горизонтальное положение. В верхней части корпуса 
подвески установлен моментный гидроцилиндр, вал которого 
шлицами соединен с поворотной стойкой. Этот цилиндр позво
ляет выполнять повороты ЗСУ в вертикальной плоскости на 
120°, а в горизонтальной—на 300° (175° влево и 125 вправо). 

В а л о ч н о - т р е л е в о ч н а я м а ш и н а ЛП-49 (рис. 
10.11,а) подобна машине ЛП-17, но навесное ее оборудование 
установлено на тракторе ТТ-4 и конструктивно отличается от 
оборудования машины ЛП-17. Она имеет колонну, манипуля
тор, захватно-срезающее устройство с подвеской, коник, толка
тель. 

Колонна служит для крепления и поворота манипулятора. 
Она состоит из неподвижной и поворотной части, к которой 
шарнирно закреплена стрела манипулятора коробчатого сече
ния. Подъем и опускание стрелы осуществляется двумя гидро
цилиндрами, а поворот колонны вокруг вертикальной оси — 
реечным механизмом. Второй конец стрелы шарнирно сочленен 
с рукоятью манипулятора, подъем и опускание ее также ве
дется гидроцилиндром. На нижнем конце рукояти закреплена 
подвеска, к которой крепится захватно-срезающее устройство 
(рис. 10.11,6). Оно предназначено для зажима, спиливания де
рева; направленного его сталкивания и укладки комля на ко
ник. ЗСУ включает сварную раму, на которой закреплены по
воротные зажимные рычаги с гидроцилиндрами, механизм сре
зания с гидроприводом пильной цепи ПЦУ-20 и механизмом 
надвигания пильного аппарата и упор. В вертикальной пло
скости ЗСУ может поворачиваться вместе с подвеской и в под-
Техническая характеристика валочно-трелевочных машин 

Марка машины ЛП-17 ЛП-17А ЛП-49 

Базовый трактор ТБ-1 ТБ-1М ТТ-4 
Наибольший диаметр дерева в месте про-

65 65 
Вылет манипулятора, м: 

65 65 65 
Вылет манипулятора, м: 

5,0 5,0 5,0 
1,7 2,3 2,0 

Подъемная сила манипулятора при наи
10 20 большем вылете, кН 8 10 20 

Поворот манипулятора в горизонтальной 
280 227 плоскости, град 173 280 227 

Угол поворота ЗСУ в плоскости, град: 255 120 120 255 
300 300 120 

Удельное давление на грунт, кПа . . . . 60 65 67 
12 600 13 500 17 300 
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веске. Повороты ЗСУ вместе с подвеской на угол 105° осуще
ствляются с помощью гидроцилиндра подвески, закрепленного 
на конце рукояти. Вокруг крепления к подвеске ЗСУ может 
поворачиваться на 120°, а в горизонтальной плоскости на 255° 
(на 115° влево и на 140° вправо). Устройство механизма для 
поворота ЗСУ в машине ЛП-49 выполнено аналогично машине 
ЛП-17. 

В захватно-срезающем устройстве машины ЛП-49 отсут
ствует особый механизм сталкивания дерева. Его роль выпол
няет упор, расположенный сверху рамы ЗСУ. Через упор на 
дерево передается усилие гидроманипулятора, создающего не
обходимый опрокидывающий момент за счет более удлиненных 
поворотных зажимных рычагов. Коник машины ЛП-49 рычаж
ного типа с канатной обвязкой, по конструкции он подобен ко
нику трактора ТБ-1 или машины ЛП-17. 

10.5. Сучкорезные машины 

Сучкорезные машины относятся к самоходным одноопера-
ционным машинам. Они предназначены для срезания сучьев 
с поваленных и стрелеванных на лесопогрузочный пункт де
ревьев, в отдельных случаях они могут использоваться и непо
средственно на лесосеке. Сучкорезные машины представляют 
собой гусеничные трелевочные тракторы, на которые устанав
ливается технологическое оборудование. Обрезка сучьев про
исходит при продольном перемещении дерева как за комель, 
так и за вершину. 

Сучкорезная машина ЛП-ЗОБ (рис. 10.12, а) смонтирована 
на тракторе ТДТ-55А и предназначена для срезания сучьев 
с деревьев со средним объемом до 0,5 м 3 при диаметре сучьев 
до 15 см. Технологическое оборудование машины состоит из 
поворотной стрелы, сучкорезно-захватной и приемной головок, 
опорной колонны, каретки механизма протаскивания и ка-
натно-блочной системы. Опорой технологического оборудования 
служит колонна, которая установлена на задней части рамы 
трактора. К этой колонне шарнирно крепится стрела, представ
ляющая собой сварную балку коробчатого сечения. На одном 
конце стрелы установлена сучкорезная головка, на другом— 
приемная. Поворот стрелы в горизонтальной плоскости и на
клон ее в вертикальной плоскости достигается при помощи гид
роцилиндров. 

Сучкорезная головка (рис. 10.12,6) служит для обрезки 
сучьев и одновременно для подачи дерева в захват каретки ме
ханизма протаскивания. Она имеет один верхний и два боко
вых жестких серповидных ножа. Боковые ножи с помощью 
зубчатых секторов, входящих в зацепление с зубчатой рейкой, 
соединенной со штоком гидроцилиндра, могут поворачиваться 
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Рис. 10.12. Самоходная сучкорезная машина ЛП-ЗОБ: 
ц — общий вид: / — стрела; 2— опорная колонна; 3 — сучкорезная головка; 4 — каретка 
с захватом; 5 — двухбарабанная лебедка; 6 — базовый трактор; 7 — приемная головка; 
6 — сучкорезная головка: /—боковой рычаг; 2 —верхний нож; 3— нож; 4 — зубчатый 
сектор; 5 — зубчатая рейка; 6 — гидроцилиндр боковых рычагов; в — приемная го
ловка: / — корпус; 2 — рычаг; 3 — нож; 4 — гидроцилиндр: г — каретка с захватом: 
/ — опорные катки; 2 —рама; 3 — тормозные башмаки; 4 — поворотные рычаги за
хвата; 5 — зубчатый сектор; 6 — двухручейный блок; д — схема запасовки канатов: / — 
барабан обратного хода; 2 — барабан рабочего хода; 3 — соединительный канат; 4 
я S — канаты рабочего и обратного хода; 6 — промежуточные направляющие блоки; 
7 — концевой блок у приемной головки; в — двухручейный блок каретки; 9 — поддер
живающие ролики; 10 — концевой блок у сучкорезной головки 



на осях, раскрывая и закрывая сучкорезно-захватную головку. 
Верхний нож установлен на штанге и перемещается в верти
кальной плоскости отдельным гидроцилиндром. Для последо
вательного прижима сначала боковых серповидных ножей, 
а затем верхнего ножа к поверхности ствола дерева сучкорез
ная головка снабжена гидравлическим клапаном согласования. 

Приемная головка (рис. 10.12, в) поддерживает ствол де
рева в процессе протаскивания, а также частично защищает 
сучья на нижней поверхности ствола. В отличие от сучкорез
ной, приемная головка имеет только два боковых серповидных 
жестких ножа, которые поворачиваются с помощью гидроци
линдра и зубчатых секторов. 

Каретка механизма протаскивания перемещается в направ
ляющих стрелы с помощью лебедки и канатно-блочной си
стемы. Каретка (рис. 10.12, г) состоит из рамы, двух зажимных 1 

поворотных рычагов с зубчатыми секторами, четырех опорных 
катков, двухручейного блока -и тормозных башмаков. Зажим
ные рычаги свободно поворачиваются в горизонтальной пло
скости. Двухручейный блок закреплен на одном из зубчатых 
секторов, нижний ручей блока предназначен для каната рабо
чего хода, а верхний — для каната обратного хода. Зажим 
сствола рычагами и перемещение каретки с деревом произво
дится канатом рабочего хода, а раскрытие рычагов и возвра
щение каретки в начальное положение — канатом обратного 
хода. Быстрое открытие и закрытие рычагов в любом месте по 
длине стрелы обеспечивается тормозными колодками, закреп
ленными на раме тележки. Колодки поджимаются пружинами 
к боковым полкам стрелы и исключают тем самым произволь
ное перемещение каретки по стреле. 

Канатно-блочная система (рис. 10.12,5) обеспечивает пе
редачу усилия от лебедки на зажимные рычаги. Она включает 
два барабана лебедки, рабочий и обратный канаты, направ
ляющие и концевые блоки, поддерживающие ролики, а также 
соединительный канат, обеспечивающий синхронное вращение 
барабанов, диаметр канатов 15,5 мм. 

Сучкорезная машина ЛП-ЗОГ, в отличие от машины 
ЛП-ЗОБ, приспособлена для частичного снятия коры (про-
лыски) с вершинной части деревьев диаметром менее 16 см. 
С этой целью в изгибах основных сучкорезных ножей сучко
резной головки устанавливают болты с фасонной головкой, 
выполненной в виде ножа, ширина которого около 5 см. С по
мощью этих «пролысочных» ножей при очистке деревьев от 
сучьев делают три пролыски по длине их вершинной части. 
Эта операция весьма важна для сплавных предприятий для 
увеличения плавучести тонкомерных сортиментов. 

Сучкорезная машина ЛП-33 (рис. 10.13, а) смонтирована 
на тракторе ТТ-4. Она предназначена для срезания сучьев 
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с деревьев со средним объемом от 0,35 до 1 м 3 . Так же как ма
шина ЛП-ЗОБ, машина ЛП-33 может очищать сучья, начиная 
с комля или вершины. Технологическое оборудование машины 
ЛП-33 состоит из опоры, установленной на задней части рамы 
трактора, поворотной в горизонтальной и вертикальной плоско
стях стрелы, по направляющим которой перемещается каретка 
с захватом, протаскивающим дерево через ножи сучкорезной 
и приемной головок. Перемещение каретки осуществляется ка
натами при помощи барабана лебедки, расположенного в верх
ней части опоры над стрелой. Крутящий момент на барабан 
передается через двухступенчатый редуктор от двух гидромо
торов. Для правильного размещения канатов рабочего и об
ратного хода барабан лебедки имеет винтовую нарезку. Ре
версирование барабана ведется переключением золотника газо
распределителя. Стрела машины представляет собой сварную 
балку коробчатого сечения, в нижней ее части имеются на
правляющие, по которым перемещается каретка. По обоим 
концам стрелы к кронштейнам закрепляются сучкорезная и 
приемная головки. Поворот стрелы в горизонтальной пло
скости и наклон ее в вертикальной производится гидроци
линдрами. 

У сучкорезной головки (рис. 10.13,6) и у приемной головки 
(рис. 10.13,в), в отличие от машины ЛП-ЗОБ, движение рыча
гов с серповидными ножами синхронизируется не зубчатыми 
секторами, а тягой, соединяющей эти рычаги. Кроме того, 
верхний нож сучкорезной головки установлен на оси и может 
только поворачиваться в вертикальной плоскости, не переме
щаясь вверх и вниз. 

Каретка с захватом (рис. 10.13, г) устроена аналогично ка
ретке машины ЛП-ЗОБ, отличие ее состоит в том, что на ней 
установлен натяжной барабан с храповым устройством, по
зволяющим регулировать первоначальное натяжение каната 
рабочего хода. 

Схема запасовки канатов механизма продольного перемеще
ния дерева представлена на рис. 10.13,5, диаметр каната ра
бочего хода 21 мм, обратного хода 17,5 мм. 

Рис. 10.13. Самоходная сучкорезная машина ЛП-33: 
а — общий вид: / — стрела; 2 — каретка с захватом; 3— сучкорезная головка; 4— 
опора стрелы; 5 — барабан лебедки; 6 — приемная головка; 7 — базовый трактор; б — 
сучкорезная головка: / — корпус; 2— боковой рычаг; 3— серповидный нож; 4 — верх
ний нож; 5 — ось бокового рычага; 6 — тяга; 7 — гндроцилиндр; а — приемная головка: 
/ — корпус; 2 — рычаг; 3 — нож; 4 — ось рычага; 5 — тяга; 6 — гндроцилиндр: г — ка
ретка с захватом: / — рама; 2 — оси зажимных рычагов; 3 — поворотные зажимные 
рычаги; 4 — зубчатые секторы; 5 — рычаг блока; 6 — двухручейный блок; 7 — натяж
ной барабан; 8 — клиновая втулка; 9 — опорные катки; 10 — тормозные башмаки; 9 — 
схема запасовки канатов: / — блок у приемной головки; 2 — канат рабочего хода; 3— 
каретка; 4 — двухручейный шкив; 5 — барабан; в — канат обратного хода; 7 — блок 
у сучкорезной головки 
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Рис. 10.14. Самоходная сучкорезная машина ЛП-51 : 
/ — базовый трактор ТТ-4М; 2 — приемный лоток со сбрасывателем; 3 — выдвижная 
стрела (балка); 4 — поворотная рама; 5 — гусеничный механизм продольного переме
щения; S — захватно-сучкорезная головка; 7 — опорная рама 

? 
Сучкорезная машина ЛП-51 (рис. 10.14) смонтирована на 

тракторе ТТ-4М. В состав ее технологического оборудования 
входит опорная рама, на которой размещается поворотная 
рама. На поворотной раме установлены основные узлы техно
логического оборудования: приемный лоток с нижней гусени
цей механизма протаскивания; выдвижная стрела (балка) 
с верхней гусеницей и кареткой, а также захватно-сучкорезной 
головкой; механизм прижима дерева и механизм поворота вы
движной стрелы. Приемный лоток машины служит для поддер
жания дерева в процессе протаскивания его через сучкорезную 
головку и последующей сброски в штабель после полной обра
ботки. Все механизмы машины имеют гидравлический привод. 
Машину ЛП-51 рекомендуется применять в лесонасаждениях 
со средним объемом хлыста от 0,3 до 0,8 м 3. 

Техническая характеристика самоходных сучкорезных машин 

Марка машины ЛП-ЗОБ ЛП-33 ЛП-51 

Базовый трактор ТДТ-55А TT-4 TT-4M 
Длина стрелы, м 10 10 5 
Ход выдвижной стрелы, м . . . . . . . — — 4 
Параметры обрабатываемых деревьев, см: 

диаметр в комле . 6 ... 50 6 ... 75 6 . . . 75 
наибольший диаметр срезаемых сучь
ев , см 15 25. 20 

Допустимая кривизна ствола, % . . . . 15 15 15 
Скорость продольного протаскивания, м/с 2,0 1,7 2,2 
Скорость обратного хода каретки, м/с 2,7 * 3,2 — 
Наибольшее тяговое усилие, кН . . . 30 50 50 
Масса машины, т 12,8 19,9 20,8 
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10.6. Многооперационные машины для валки деревьев, 
обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов 

В настоящее время разработаны, проходят производствен
ные испытания и изготовлены небольшими партиями несколько 
типов многооперационных лесосечных машин, выполняющих 
две-три технологические операции. Эти машины можно подраз
делить на две группы. Первая из них включает машины, пред
назначенные для выполнения операций, в состав которых вхо
дит валка деревьев. Сюда относятся валочно-сучкорезно-паке-
тирующие машины (ВСПМ), валочно-сучкорезно-трелевочные 
(ВСТМ) и валочно-сучкорезно-раскряжевочные (ВСРМ). Во 
вторую группу входят сучкорезно-раскряжевочные машины 
(СРМ), не предназначенные для валки деревьев. 

Валочно-сучкорезно-пакетирующая машина (ВСПМ) пред
назначена для эксплуатации в лесонасаждениях с небольшим 
объемом хлыстов (до 0,35 м 3 ) , в которых применяются лесо
сечные машины, созданные на базе трелевочных тракторов 
ТДТ-55А или ТБ-1М. В основе устройства ВСПМ (рис. 10.15) 
сохранен принцип работы сучкорезной машины с конструктив
ными изменениями, обусловленными ее работой как валочной 
машины. 

За кабиной трактора на его раме устанавливаются перед
няя и задняя стойки, являющиеся опорами для остального 
технологического оборудования. На задней опоре установлен 
поворотный кронштейн, на котором шарнирно закреплена на
правляющая опора выдвижной балки. На направляющей опоре 
укреплены челюсти зажимного устройства, снабженные рябу-
хами, имеющими храповики для свободного вращения рябух 
в одну сторону. На конце выдвижной балки шарнирно закреп
лена трехножевая сучкорезная головка, в корпусе которой 
размещается цепная пила с механизмом ее надвигания при 
спиливании дерева. Для возвратно-поступательного движения 
выдвижной балки на направляющей опоре размещен реверсив
ный гидромотор с редуктором и барабаном лебедки. Барабан 
приводит в движение канат, который закреплен на соответ
ствующих концах выдвижной балки. 

Сучкорезная головка ВСПМ состоит из корпуса, неподвиж
ного верхнего ножа, двух боковых ножей с приводом и син
хронизатором их поворота, а также пильного органа, включаю
щего пильную цепь, ее гидромотор и механизм надвигания 
с ножиком. Шаг пильной цепи 30 мм. 

ВСПМ с одной стоянки может спилить и очистить от сучьев 
несколько деревьев, которые после этого сбрасываются на 
землю в пакеты. Вылет выдвижной балки от продольной оси 
машины изменяется от 2,6 до 9,1 м, угол поворота ее в гори-
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Рис. 10.15. Валочно-сучкорезно-пакетирующая машина. 
а — рабочее положение; б — транспортное положение машины; / — базовый трактор; 
2 — поворотный кронштейн; 3 — направляющая опора; 4 — выдвижная балка; 5—ка
нат; 6— гидроцилиндр наклона балки; 7 — шарнир направляющей опоры; Я —барабан 
лебедки; 9 — редуктор; 10 — зажимное устройство; / / — рябухи челюстей зажимного 
устройства; 12 — гидроцилиндры сучкорезной головки; 13 — цепная пила; 14 — трехно-
жевая сучкорезная головка; 15 — ось поворота сучкорезной головки; 16 — передняя 
стойка; 17 — задняя стойка; 18 — гидроцилиндры поворота направляющей опоры 

зонтальной плоскости 120°, а в вертикальной — 65°, поворот 
сучкорезной головки в вертикальной плоскости—120°. Наи
больший диаметр спиливаемого дерева — 60 см, в зоне среза
ния сучьев — от 6 до 48 см. Наибольший диаметр сучьев — 
15 см. Масса технологического оборудования — 5,5 т при общей 
массе машины 14 т. 
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Рис. 10.16. Валочно-сучкорезно-трелевочная машина МЛ-55: 

I —толкатель; 2 — гидроцилиндры сучкорезно-протаскивающего устройства; 3 — сучкорезная головка; 4 — рябухипротаскивающий 
механизм; 5 — манипулятор; S — захватно-срезающее устройство; 7 — коник с зажимными рычагами и обвязочным устройством 



Валочно-сучкорезно-трелевочные машины (ВСТМ) предна 
значены для валки деревьев, обрезки сучьев, пакетирования 
хлыстов или их трелевки на погрузочную площадку. В настоя
щее время созданы два типа^таких машин на базе трелевоч
ного трактора ТТ-4М. 

ВСТМ МЛ-55 (рис. 10.16) оснащена технологическим обо
рудованием в виде гидроманипулятора, который состоит из 
стрелы и рукояти с ЗСУ на конце. Стрела манипулятора кре
пится к поворотной колонне, установленной за кабиной и за
крепленной на лонжеронах рамы трактора. На задней части 
рамы размещена платформа, в конце которой установлен за
жимной коник, представляющий собой сварное основание 
с двумя вертикальными стойками обвязочного рычага с при
водом от гидроцилиндра и гидрополиспаста с канатно-блочной 
системой. 

Машина МЛ-55 в рабочем направлении двигается перпен
дикулярно усу, разрабатывая пасечную ленту шириной 2,5 м 
слева от машины. С помощью манипулятора и ЗСУ произво
дится срезание дерева, перенос и подача его в сучкорезно-про
таскивающее устройство комлем на наклонную балку этого 
устройства. При этом сучкорезно-протаскивающее устройство 
наклоняется с помощью гидроцилиндра до совмещения его оси 
с продольной осью дерева. Дерево протаскивается рябухами 
сквозь трехножевую сучкорезную головку, прижим рябух осу
ществляется гидроцилиндрами, а вращение — гидромоторами. 
С сучкорезно-протаскивающего устройства комель хлыста на
правляется на коник между его стойками, вершина хлыста 
скатывается по наклонной поверхности стойки, после чего при 
закрытии обвязочного рычага обвязываются совместно с дру
гими хлыстами канатной петлей, которая затягивается гидро
полиспастом. Вылет стрелы манипулятора от 3 до 5,5 м с гру
зоподъемностью соответственно от 3200 кг до 1800 кг. Наи
большее усилие протаскивания дерева — 30 кН, наибольшая 
скорость протаскивания — 2,5 м/с. Масса машины 18,5 т. 

ВСТМ МЛ-45, схема которой показана на рис. 10.17, спро
ектирована по принципу рычажной лесосечной машины. На 
шасси трактора ТТ-4М монтируются механизмы срезания 
с подвеской, направленной валки деревьев, коник с увязочным 
устройством, а также сучкорезно-протаскивающее устройство 
с загрузочным манипулятором. 

Работа .механизмов срезания и направленной валки дерева 
аналогична работе трех механизмов валочно-трелевочной ма
шины ВТМ-4А. Механизм срезания с помощью параллело-
граммной рычажной подвески закреплен на подвижной балке 
с левой стороны трактора. Механизм направленной валки де
ревьев представляет собой выдвижную по направляющим 
балку, установленную на стоках коника. Выдвижение и отвод 
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Рис. 10.17. Схема устройства валочно-сучкорезно-трелевочной машины 
МЛ-45: 
о — вид сбоку; б — вид сверху; / — базовый трактор; 2 — коник; 3 — обвязочное уст
ройство коника: 4 — механизм направленной валки деревьев; 5 — поддерживающий 
ролик; 6 — механизм срезания; 7 — подвеска механизма срезания; в — сучкорезно-про
таскивающее устройство; 9 — захватное устройство; 10 — толкатель; II — выдвижная 
балка механизма направленной валки; 12 — вальцовый протаскивающий механизм: 13 — 
сучкорезные ножи; 14 — направляющая балка механизма направленной валки 

этой балки осуществляется длинноходов.ым гидроцилиндром 
одновременно с наводкой механизма срезания на дерево. За
канчивается выдвижение касанием дерева рычагом и внедре
нием пильной шины в кору. 

Коник машины установлен шарнирно с возможностью по
ворота его в вертикальной плоскости. Это позволяет устанав
ливать коник в различное положение. При обрезке сучьев ко
ник гидроцилиндром поворачивается в заднее положение, как 
это показано на рис. 10.17, а, и служит опорой для движуще
гося ствола дерева. Для этого между стойками коника разме
щается двухконусный ролик, на который и опирается ствол. 
При спиливании, направленной валке и погрузке хлыстов 
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коник поворачивается вперед (рис. 10.17,6). Увязочное уст
ройство коника включает зажимные рычаги, включаемые в ра
боту одновременно с зажимным канатом, как на тракторе 
ЛП-18А. Сучкорезно-протаскивающее устройство машины 
МЛ-45 оснащено жесткими сучкорезными ножами и двухваль-
цовым протаскивающим механизмом. Прижим вальцов к стволу 
и наклон сучкорезно-протаскиаающего устройства в вертикаль
ной плоскости ведется с помощью гидроцилиндров. Подача 
спиленного и соответствующим образом поваленного дерева 
в сучкорезно-протаскивающее устройство производится специ
альным загрузочным устройством манипуляторного типа. 

Работа машины МЛ-45 состоит из двух циклов. Вначале 
машина, двигаясь от уса лесовозной дороги перпендикулярно 
ему, спиливает деревья с левой стороны по ходу движения ма
шины и валит их вершинами в сторону уса. Свалив деревья 
в объеме, достаточном для трелевки, машина затем разворачи
вается и, двигаясь к усу, захватывает поочередно деревья за 
комель, подает их в сучкорезно-протаскивающее устройство, 
срезает с деревьев сучья и укладывает хлысты вершинами на 
коник. Хлысты трелюются на лесопогрузочный пункт, после 
разгрузки их машина вновь, двигаясь от уса, приступает к спи-
ливанию деревьев. 

Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (ВСРМ). Эти 
машины предназначены для валки деревьев, обрезки с них 
сучьев, раскряжевки хлыстов на сортименты, частичной их сор
тировки и пакетирования. Примером ВСРМ могут служить ма
шины МЛ-20 и МЛ-45К. 

Машина МЛ-20 выполнена на базе валочно-пакетирующей 
машины ЛП-19, к рукояти манипуляторов которой прикреплена 
обрабатывающая головка (рис. 10.18). Она представляет собой 
комбинации захватно-срезающего устройства с сучкорезно-
протаскивающим механизмом. Головка состоит из несущей 
стойки, на которой закреплены верхний и нижний захваты, про
таскивающий механизм, одновременно являющийся и механиз
мом отмера длин, отпиливаемых сортиментов, сучкорезное уст
ройство и пильный аппарат. 

Протаскивающий механизм состоит из двух поворотных ры
чагов, выполненных совместно с редукторами. На выходных 
валах редукторов горизонтально установлены тяговые ролики, 
привод роликов от гидромоторов через редукторы. Разведение 
и прижим роликов обеспечивается гидроцилиндром. 

Рис. 10.18. Обрабатывающая головка машины МЛ-20: 
'. 2, 4 — сучкорезные ножи; Л —стойка; 5. / / — верхний и нижний захваты; 6, 7— 
Протаскивающие ролнкн; 8, 9 — поворотные рычага; 10 — гидроцнлнндр; 12 — пильный 
аппарат 
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Сучкорезное устройство включает в себя три сучкорезных 
ножа криволинейной формы. Неподвижный нож установлен на 
неподвижной стойке, два поворотных — в специальных дер
жавках. Поджим этих ножей к стволу осуществляется при
жимным демпфером. 

Обрезка сучьев машиной МЛ-55 производится в вертикаль
ном положении дерева с последующей раскряжевкой на сорти
менты механизмом срезания. Наибольшая скорость протаски
вания дерева при обрезке сучьев — 3 м/с. 

Сучкорезно-раскряжевочные машины (СРМ) . Эти много
операционные машины предназначены для очистки деревьев от 
сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты. Они могут об
рабатывать деревья как хвойных, так и лиственных пород. Пе
ред обрезкой и раскряжевкой деревья могут быть уложены 
в штабеля, пачки или лежат на земле после валки их бензо
моторными пилами или валочной машиной. 

Навесное технологическое оборудование СРМ ЛО-76 
(рис. 10.19) смонтировано на тракторе ТТ-4, и в значительной 
степени унифицировано с сучкорезной машиной ЛО-51 (см. 
рис. 10.14). Оно включает поворотную раму, захватно-сучкорез-
ную головку, протаскивающий механизм, раскряжевочный ме
ханизм, устройство для отмера длин распиливаемых сорти
ментов. 

Захватно-сучкорезная головка крепится на выдвижной 

Рис. 10.19. Сучкорезно-раскряжевочная машина ЛО-76: 
/ — базовый трактор; 2 т- рама технологического оборудования; 3 — механизм пово
рота; 4 — подвесные пилы; 5 — круглопнльный станок; 6 — механизм отмера длин; 7 -
выдвижная балка; S — сучкорезно-захватная головка; 9 — верхняя гусеница; 10 — ни* 
няя гусеница; II — стрела; 12 — гидроцилиндр стрелы 
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балке, перемещающейся с помощью звездочки, которая входит 
в зацепление с втулочно-роликовой цепью, закрепленной на 
выдвижной балке. Звездочка приводится во вращение от гид
ромотора через зубчатую муфту и червячный редуктор. Наклон 
и подъем выдвижной балки производится гидроцилиндрами. 
Захватно-сучкорезная головка устроена аналогично головке 
сучкорезной машины и выполняет те же функции режущих орга
нов и захватов. Протаскивающий механизм также гусеничного 
типа, имеет две гусеничные ленты, приводимые в движение 
гидромоторами. Устройство для отмера длин отпиливаемых сор
тиментов работает путем копирования ствола дерева, по кото
рому прокатывается ролик, имеющий шипы. Ролик посредством 
ряда шестерен, электромагнитной муфты и бесконтактных дат
чиков автоматически подает команду на раскряжевку сорти
мента заданной длины. Раскряжевка ведется круглопильным 
станком маятникового типа, привод пилы — от гидромотора, 
а рамы станка — от гидроцилиндра. Раскряжевочный станок 
установлен на параллелограмной подвеске, обеспечивающей 
автоматическое поддержание уровня вала пилы относительно 
выдвижной балки в зависимости от диаметра обрабатываемого 
дерева. 

Сучкорезно-раскряжевочная машина ЛО-115 (рис. 10.20) 
базируется на колесном тракторе ВКС-160 чехословацкого 
производства, на раме которого устанавливается* технологиче
ское оборудование, состоящее из загрузочного манипулятора 
и сучкорезно-раскряжевочного устройства. 

Сучкорезно-раскряжевочное устройство (рис. 10.20,6) мон
тируется на поворотной опоре и состоит из наклонной рамы, 
сучкорезной головки, протаскивающего механизма, механизма 
отмера длин, круглопильного станка и накопителя. Сучкорез
ная головка имеет один неподвижный и два подвижных ножа. 
Один из подвижных ножей приспособлен для обламывания 
вершинной части дерева. 

Протаскивающий механизм вальцового типа представляет 
собой два вальца с шинами, закрепленных на рычагах и при
водимых в действие от гидромоторов через двухступенчатые 
редукторы. 

Механизм отмера длин состоит из цилиндрического бара
бана с шипами, закрепленного на двухплечем рычаге, связан
ные с корпусом протаскивающего механизма. Барабан меха
низма отмера длин прижимается к стволу дерева при помощи 
пружины. Круглопильный станок крепится к наклонной раме 
сучкорезной головки и имеет шарниры для установки его 
в транспортное положение. В конструкции станка предусмот
рен успокоитель поперечных колебаний пилы и имеется гидро
тормоз. Привод надвигания и возврат пилы в исходное поло
жение— от гидроцилиндра. 
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Рис. 10.20. Сучкорезно-раскряжевочная машина ЛО-115: 
а — общий вид: 1 — базовый трактор; 2 — поворотная платформа; 3 — манипулятор с захватом; 4 — сучкорезно-раскряжевочное уст
ройство; 5 — накопитель; б — сучкорезно-раскряжевочное устройство: / — рама; 2 — поворотная опора; 3 — наклонная рама; 4 — 
сучкорезная головка; S — механизм отмера длин; 6 — протаскивающий механизм; 7 — круглопильный станок; t — накопитель; 9, 10 — 
гидроцилиндры 





Накопитель представляет собой серповидный бункер, 
жестко закрепленный на трубе, которая при разгрузке бункера 
поворачивается гидроцилиндром в опорах, установленных на 
кронштейнах. 

Техническая характеристика СРМ 

Марка СРМ ЛО-76 ЛО-115 

ТТ-4М ВКС-160 
96 118 

Вылет сучкорезно-захватной головки, м: 
5.0 5,3 

1,5 
Диаметр обрабатываемого дерева, см: 

75 50 75 50 
6 ... 50 6 . . . 50 

Силовой момент загрузочного устройства, кН-м 50 ПО 
Наибольшее тяговое усилие протаскивающего меха-

— 50 
Скорость протаскивания дерева, м/с 2,0 2,0 
Масса технологического оборудования, кг . . . . . 8000 7000 

20.8 20,5 

Контрольные вопросы 

1. Как устроено навесное технологическое оборудование трелевочных трак
торов? 
2. Основные типы многооперационных лесосечных машин. 
3. Особенности устройства самоходных сучкорезных машин и челюстных 
погрузчиков. 

Р а з д е л III . ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЛЕСОВОЗНЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Г л а в а 11. ТЕПЛОВОЗЫ У Ж Д 

11.1. Особенности конструкций двигателей тепловозов 

У тепловоза источником механической энергии являются 
двигатели внутреннего сгорания. Это специальные четырех-
или двухтактные дизельные двигатели. Четырехтактные двига
тели могут быть вертикальными рядными и V-образными. На
пример, тепловозы ТУ-7 выпускаются с дизельным двигателем 
1Д12-400 мощностью 294 кВт. Общий вид тепловоза ТУ-7 пока
зан на рис. 11.1. 
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Р и с . 11.1. О б щ и й в и д т е п л о в о з а ТУ-7 : 
/ — холодильник; 2 — дизельный двигатель; 3 — теплообменник; 4 — предпусковой подо
греватель; 5 — компрессор; 6 — топливный бак; 7 — пульт управления; в —кабина; 9 — 
осевой редуктор; 10, 13 — карданные валы; / / — гидропередача; 12 — воздушный ре
зервуар; 14 — теплообменник гидропередачи и гидротормоза; 75 — тележки; 16 — удар-
во-тяговое устройство 

Техническая характеристика тепловозов 
Марка тепловоза ТУ-6Д ТУ-6А ТУ-7 

Р о д с л у ж б ы . . М а н е в р о в ы й Грузовой- и 
п а с с а ж и р с к и й 

2-2 2-2 2-2 
К о н с т р у к ц и о н н а я с к о р о с т ь , км/ч — 42 50 
С л у ж е б н а я м а с с а , т 15 13 24/20 
Д а в л е н и е от оси на р е л ь с , к Н 37,5 32,5 60/50 
М а р к а д в и г а т е л я . — Я А З - М 2 0 4 А 1Д12-400 
М о щ н о с т ь , к В т 93 88 294 

М е х а н и ч е с к а я Г и д р а в л и ч е с к а я 
Р а с с т о я н и е м е ж д у осями ш к в о р н е й 

Г и д р а в л и ч е с к а я 

т е л е ж к и , мм — 3500 4700 

Д и а м е т р к о л е с , мм 600 600 600 
Р а с с т о я н и е м е ж д у о с я м и т е л е ж к и , 

1400 1400 1400 

11.2. Трансмиссии тепловозов 

Трансмиссия тепловоза служит для передачи механической 
энергии от дизеля к его ведущим колесам. Она обеспечивает 
необходимую величину крутящего момента на колесах. 
Различают следующие трансмиссии: механические, гидравличе
ские и электрические. Механическая передача тепловоза со
стоит из сцепления, коробки передач, реверс-редуктора, кар
данной передачи и осевого привода. Муфты сцепления и ко
робка передач были ранее описаны в главе 6. 

Реверс-редуктор служит для увеличения общего передаточ
ного числа трансмиссии и изменения направления движения 
тепловоза (вперед-назад). В большинстве случаев реверс 
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Рис. 11.2. Кинематическая схема силовой передачи тепловоза ТУ-6А: 
/ — коипрессор; 1 — дизель; 3 — сцепление; 4 — коробка передач; 5 — соединительный вал; 6 — реверс-редуктор; 7 — соединительная 
муфта: 8 — масляный насос; 9. 11 — карданный вал; /0 —ведущий осевой редуктор; 11 — колесвая пара; 13 — ведомый осевой ре
дуктор 



размещается за коробкой передач. На УЖД получили распро
странение реверсы, состоящие из цилиндрических прямозубых 
шестерен. Реверс-редуктор обычно выполняется в отдельном 
картере (рис. 11.2). Он устанавливается на раме тепловоза 
(ТУ-6А). В верхней части корпуса реверс имеет механизм пере
ключения, который состоит из вала с вилкой и механизма 
фиксации вилки. 

Верхний, средний и нижний валы с шестернями реверса 
монтируются внутри корпуса на подшипниках. Посередине 
верхнего вала между двумя свободно вращающимися шестер
нями установлена зубчатая соединительная муфта включе
ния 7 (рис. 11.2). Муфта 7 перемещается на шлицах вала. При 
этом происходит его соединение с первой или второй шестер
ней, чем обеспечивается передний или задний ход тепловоза. 
Далее вращение от шестерни передается на средний вал ре
верса, а затем на нижний ведущий вал. Внизу корпуса смон
тирован шестеренчатый масляный насос 8. В нижнюю часть 
корпуса наливается масло. Подшипники и зубья верхних ше
стерен смазываются принудительно через трубопроводы с жик
лерами. Давление масла в пределах 0,09.. .0,12 МПа поддер
живается при помощи редукционного клапана, установленного 
в корпусе масляного фильтра. 

Гидравлическая передача подразделяется на два типа: гид
рообъемная и гидродинамическая. Основным элементом гид
родинамической передачи является гидротрансформатор, бла
годаря чему крутящий момент при трогании тепловоза с места 
увеличивается в 2,5.. .3 раза. В дальнейшем при движении по 
дороге сила тяги меняется плавно без рывков в зависимости 
от скорости движения. 

Если механическая передача с постоянным передаточным 
числом расположена после гидроагрегатов, то скорости дви
жения тепловоза в этом случае изменяются бесступенчато 
только за счет гидроагрегатов. В другом случае скорость теп
ловоза изменяется путем переключения шестерен в зубчатой 
механической коробке передач (ТГМЗ, ТГК-2, ТУ-4). В первом 
случае будет гидравлическая, а во втором — гидромеханиче
ская передача. Эти передачи рассмотрены в разделе I настоя
щего учебника. 

Гидропередачи тепловозов подразделяются на одно- и двух-
поточные, а также смешанного типа. На тепловозах широко 
распространены однопоточные конструкции гидропередач 
с двумя или тремя гидроагрегатами. Например, на тепловозе 
ТУ-7 установлена гидропередача с двумя гидротрансформато
рами, а на ТУ-5 установлены один гидротрансформатор и две 
гидромуфты. Таким образом, в однопоточных гидропередачах 
мощность от двигателя передается через последовательно 
включенные агрегаты: два или три гидротрансформатора; один 
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гидротрансформатор и две гидромуфты; два гидротрансформа
тора и одну гидромуфту; гидротрансформатор и коробку 
передач. 

В двухпоточных гидравлических передачах мощность от 
двигателя передается по частям через гидроагрегаты и через 
механическую передачу. В этом случае используется сумми
рующий разделительный планетарный ряд. При смешанных 
передачах гидравлические агрегаты работают только при тро-
гании с места, а во время движения по дороге мощность ди
зеля передается на ведомый вал через механическую коробку 
перемены передач. 

Гидромеханическая схема передач тепловоза ТУ-7 показана 
на рис. 11.3. Крутящий момент от дизеля / через соедини
тельный вал 2, входной вал 3 и пару шестерен 4 и 5 (ускоряю
щий редуктор) передается к насосному валу 6". 

На валу 6 насажены колеса пускового / и маршевого / / 
гидротрансформаторов. Турбинные колеса гидротрансформато
ров соединены с турбинным валом и крутящий момент от него 
передается валу 7 входного редуктора. Далее через шестерни 
вращение передается валами. В зависимости от того, какая 
из муфт реверса 8 или / / будет включена, момент к валу 9 
будет передаваться через соответствующие пары шестерен, со
ответственно тепловоз будет двигаться вперед или назад. 
От выходного вала 9 крутящий момент передается через кар
данные валы на ведущие осевые редукторы колесных пар 10 
и 12 тележек. 

Рис. 11.3. Гидромеханическая передача тепловоза ТУ-7 
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Рис. 11.4. Принципиальная схема тепловоза с электропередачей: 
/ — двигатель внутреннего сгорания; 2 — полужесткая иуфта; 3 — генератор; 4 — ком
плект приспособлений для управления генератором и тяговыми двигателями; 5 — 
тяговые электродвигатели 

Электрическая передача используется на тепловозах на 
электрифицированных участках железных дорог нормальной 
колеи. Частично электрическая передача получила распростра
нение на маневровых и промышленных тепловозах. 

Электрическая передача тепловоза состоит из главного ге
нератора, тяговых электродвигателей, вспомогательных уст
ройств для управления, регулирования и защиты генератора 
и тяговых двигателей. 

Преимуществом электрических передач являются удобное 
автоматизированное управление, сравнительно большой срок 
службы и достаточно высокая степень использования мощно
сти двигателя. Однако электрические передачи обладают срав
нительно большой массой, существенным расходом цветных ме
таллов, дороговизной, меньшим КПД по сравнению с механи
ческой передачей. Квалификация обслуживающего персонала 
должна быть более высокой. 

Принципиальная схема тепловоза с электропередачей по
казана на рис. 11.4. Двигатель внутреннего сгорания / через 
полужесткую муфту 2 соединен с генератором 3. Полужесткая 
муфта 2 компенсирует несоосность соединительного вала и слу
жит для поглощения резонансных колебаний коленчатого вала 
двигателя. 
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Генераторы в электропередачах бывают постоянного тока 
с независимым или компаундным возбуждением. Благодаря пи
танию электродвигателей 5 постоянным током генераторы 
имеют более благоприятную тяговую характеристику. Генера
тор преобразует механическую энергию двигателя внутреннего 
сгорания в электрическую энергию. Тяговые электрические 
двигатели 5 через редуктор передают механическую энергию 
к колесной паре тепловоза. Тяговые двигатели представляют 
собой электродвигатели с последовательным возбуждением, 
благодаря чему обеспечивается более высокая пусковая сила 
тяги, плавное регулирование скорости движения, автоматиче
ское переключение двигателей с одного соединения на другое 
и меньшее изменение потребляемого тока при изменении силы 
тяги. Тяговые электродвигатели могут соединяться в парал
лельные группы при их последовательном соединении в каж
дой из групп. 

Например, при четырех движущих осях (четыре двигателя) 
возможны следующие соединения: все двигатели соединены по
следовательно; две параллельные группы по два последова
тельно соединенных двигателя; все двигатели соединены парал
лельно. 

Сейчас главным образом применяется индивидуальный при
вод осей, когда каждая из них приводится в движение через 
редуктор своим тяговым двигателем. 

11.3. Осевой привод 

Осевой привод повышает передаточное число трансмиссии 
и передает вращение к колесным парам. Осевой привод уста
навливается между реверсом и ведущими осями. На рис. 11.5 
показаны схемы конструкций осевого привода. Цепной привод 
(рис. 11.5, а) осуществляется от вала реверса или через про
межуточный вал на ведущие оси. Этот привод отличается про
стотой конструкции и сравнительно низкой стоимостью. Недо
статком является трудность регулирования натяжения цепей 
и ограниченность применения только для локомотивов со ско
ростью движения до 30.. .35 км/ч. 

Кривошипно-шатунный механизм (рис. 11.5,6) более ши
роко распространен по сравнению с цепными передачами. 
Прост в устройстве. Однако имеет существенные недостатки: 
неравномерность передачи крутящего момента на сцепные оси, 
что вызывает пробуксовку колес при трогании локомотива 
с места и увеличенный износ подшипников колес. 

Передача вращения от реверса с помощью карданных валов 
и двухступенчатого осевого редуктора показана на рис. 11.5, г 
(тепловозы ТУ-4, ТУ-6А, ТУ-7). 
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Рис. 11.5. Схемы конструкций осевого привода: 
а — цепной осевой привод; б — дышловый привод осей; в — осевой привод; г — кар
данный привод осей; / — карданные валы; 2 — осевые редукторы; 3 — дышла нлн 
цепи для спаривания осей 

Использование поворотных тележек и карданной передачи 
обеспечивает лучшую проходимость тепловоза на кривых с ма
лыми радиусами. 

11.4. Экипажная часть тепловозов 

Экипажная часть состоит из основной рамы, рамы тележек, 
рессорных подвесок, колесных пар, тормозных устройств, удар
но-тяговых устройств. Несущая система экипажной части со
стоит из основной рамы и рам тележек. Например, основная 
рама тепловозов ТУ-6А и ТУ-7 опирается на две свои тележки 
через восемь скользящих опор с резиновыми амортизаторами. 
Каждая тележка имеет четыре опоры, через которые переда
ется на тележки вертикальная нагрузка от основной рамы. 
Скользящие опоры смонтированы в масляной ванне, которая 
от грязи закрыта брезентовым чехлом. Горизонтальные тяго
вые и тормозные силы передаются на тележки и от них на ос
новную раму при помощи шкворней и шкворневых стаканов. 

На основной раме тепловоза монтируются двигатель, сило-i 
вая передача, вспомогательное оборудование, кабина маши
ниста и приборы управления. Основная рама тепловоза пред
ставляет собой сварную конструкцию, выполненную из про
дольных балок и поперечных скреплений. Поперечины служат 
для соединения основной рамы с тележками. Например, про
дольные (хребтовые) балки у тепловоза ТУ-7 изготовлены 
из швеллеров № 30 в виде коробчатого сечения и соединены 
между собой с помощью поперечных балок и косынок. 
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Двигатель тепловоза закреплен на вваренных поперечных швел
лерах. В основной раме жестко закреплен пятник, обеспечи
вающий поворот рамы тележки вокруг шкворня. 

Рама тележки тепловоза состоит из двух продольных ба
лок, соединенных между собой двумя концевыми балками и 
одной шкворневой. Ударно-тяговые приборы могут устанавли
ваться как по концам основной рамы, так и на рамах тележек. 

Рессорное подвешивание тепловозов предназначено для 
смягчения толчков и вертикальных ударов, возникающих при 
качении колес по стыкам рельсового пути. Кроме того, рес
сорное подвешивание способствует правильному распределе
нию нагрузки от массы тепловоза между колесными парами. 
Рессорное подвешивание состоит из рессор, амортизаторов, 
продольных и поперечных балансиров и соединительных де
талей. 

Различается независимое и сопряженное рессорное подве
шивание. При независимом подвешивании каждая букса ко
лесной пары имеет отдельную рессору, которая работает само
стоятельно. В этом случае наблюдаются значительные прогибы 
отдельных рессор, перегрузки и существенное давление на 
путь. В то же время другие рессоры работают с недогрузкой. 
При сопряженном подвешивании смежные рессоры соединены 
между собой балансирами, что обеспечивает более равномер
ную работу рессор и более равномерное давление на путь. 
Динамические нагрузки между осями перераспределяются, 
в результате чего снижаются максимальные величины верти
кальных нагрузок на каждую ось. Однако способность более 
равномерного распределения нагрузок между осями колес 
с увеличением скорости снижается. Этим объясняется, что теп
ловозы ТУ-6А и ТУ-7 имеют индивидуальное рессорное под
вешивание. Здесь масса тепловоза передается на буксы колес 
с помощью двух установленных попарно цилиндрических пру
жин, которые внизу соединены между собой и буксой балан
сиром. Поперечные колебания тепловоза гасятся фрикцион
ными гасителями телескопического типа. Их работа основана 
на использовании силы трения между стальным цилиндром и 
фрикционной деталью, установленной на штоке. 

Схема тележки тепловоза ТУ-7 показана на рис. 11.6. Ко
леса выпускаются составными. Они имеют чугунные или сталь
ные центры (сплошные или спицевые). На центры колес на
саживаются стальные бандажи. 

Например, у тепловозов ТУ-6А и ТУ-7 колеса представляют 
собой стальные центры с насаженными на них стальными бан
дажами. На УЖД диаметр колес тепловоза равен 600 мм. 
Для уменьшения сопротивления движению тепловоза и уве
личения долговечности буксы их колесные пары монтируются 
на двух роликовых подшипниках. 
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Рис. 11.6. Схема тележки тепловоза ТУ-7: 
/ — букса; 2 — рама; 3 — телескопический гаситель колебаний; 4 — рессора; 5 — р е 
активная тяга; 6 — карданный вал; 7 — осевой редуктор 

Тормозные системы служат для уменьшения с*корости дви
жения и остановки поезда. Тепловозы обычно оснащены фрик
ционным торможением, когда тормозная сила возникает от 
трения колодок о бандажи колес. При реверсивном торможе
нии тормозная сила образуется в силовой установке тепловоза. 
Тепловозы оснащены тормозными системами колодочного типа, 
которые приводятся в действие сжатым воздухом. 

Прямодействующие тормоза отличаются тем, что тормозные 
цилиндры, действующие на колодки, соединяются непосред
ственно или через запасные резервуары с источником сжатого 
воздуха. Отличием автоматических тормозов является то, что 
они затормаживают поезд при разрыве состава или открытии 
стоп-крана. 

На рис. 11.7 показана схема прямодействующего неавто
матического (рис. 11.7, а) и непрямодействующего автомати
ческого (рис. 11.7,6) тормоза. Компрессор / нагнетает сжатый 
воздух в главный резервуар 2 до установленной величины дав
ления, после чего с помощью регулятора давления 3 компрес
сор отключается. Во время торможения кран управления ма
шиниста 4 ставится в положение, когда он посылает сжатый 
воздух в пневмоцилиндр 5, шток которого соединен через ры
чажную передачу 6 с колодкой 7. Шток через тормозную пере
дачу прижимает колодку 7 к бандажу 8, в результате чего 
происходит торможение. При переводе крана в положение «от
пуск» воздух из тормозного цилиндра 5 выпускается в атмо
сферу и торможение прекращается. Регулируя выпуск воздуха 
из цилиндра, производят частичное торможение. 

При автоматическом непрямодействующем тормозе (см. 
рис. 11.7,6) затормаживание поезда происходит во время его 
разрыва или открытии стоп-крана. В этом случае воздух из 
главного резервуара 2 поступает в воздухораспределитель 10 
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Рис. 11.7. Схема тормоза: 
а — прямодействующего неавтоматического; б — непрямодействующего автоматического 

и тормозную магистраль 12, которая соединена с тормозами 
вагонов. Поршень воздухораспределителя 10 сдвигается вправо, 
и воздух через выемку а поступает в запасный резервуар / / . 
После наполнения резервуара / / кран машиниста 4 перево
дится в положение «поездное» и воздух в магистрали прохо
дит через Питательный клапан 9, создавая перепад давления 
между главным резервуаром 2 и магистралью, что ускоряет 
отпуск тормозов. При этом тормозной цилиндр соединен с ат
мосферой. Во время торможения кран машиниста 4 соединяет 
воздушную магистраль с атмосферой, что вызывает падение 
давления в левой камере воздухораспределителя 10. В этом 
случае поршень воздухораспределителя передвигается влево, 
золотник разъединяет тормозной цилиндр 5 с атмосферой и 
соединяет его с запасным резервуаром / / . Воздух из резерву
ара / / поступает в тормозной цилиндр 5 и его штоком приво
дится в действие рычажная передача 6, которая прижимает ко
лодку 7 к бандажу колеса 8. Происходит торможение ко
леса. То же самое происходит при разрыве тормозной магист
рали. 

252 



Применяются еще более надежные прямодействующие авто
матические тормоза, обладающие ступенчатым торможением и 
отпуском. 

Существует одностороннее и двухстороннее (колодки рас
положены по обе стороны колеса) торможение колес. Напри
мер, тормоза тепловоза ТУ-7 двухсторонние с приводом от 
пневматических тормозных камер автомобилей типа МАЗ. Тор
мозные камеры монтируются у каждого колеса и сразу дей
ствуют на две тормозные колодки. Помимо пневматического 
тормоза, тепловоз ТУ-7 имеет ручной стояночный тормоз, ко
торый не связан с пневматическим тормозом. Ручной тормоз 
затормаживает одну колесную пару тележки. Усилие тормо
жения образуется при вращении маховика, вращающего через 
коническую передачу тормозной винт, проходящего через гайку. 
Гайка перемещается вдоль винта и приводит в действие рычаг 
передачи, который прижимает тормозную колодку к колесу. 

Для питания тормозной системы сжатым воздухом на теп
ловозе устанавливается компрессор. Тепловоз ТУ-7 имеет двух
цилиндровый компрессор с клиноременной передачей от вала 
отбора мощности гидропередачи. 

Кран машиниста служит для управления тормозами тепло
воза и вагонов. Рукоятка крана имеет шесть положений: «от
пуск», «зарядка», «поездное положение», «перекрыто без пи
тания тормозной магистрали», «перекрыто с питанием тормоз
ной магистрали», «служебное и экстренное торможение». 

11.5. Вспомогательные устройства тепловозов 

В состав вспомогательного оборудования тепловоза входят 
пневматическая система с компрессорной установкой, ручной 
тормоз, электрооборудование, сигнализация, система освеще
ния, кабина, отопление кабины, песочница для лучшего затор
маживания, особенно на влажных рельсах в сырую погоду и 
для реализации большей касательной силы тяги при трогании 
тепловоза с места. На тепловозах ТУ-6А и ТУ-7 установлены 
два звуковых пневматических сигнала: тифон и свисток. 

Электрические схемы тепловозов сравнительно сложны. 
Они служат для управления приводом вспомогательных меха
низмов контроля за работой оборудования, автоматического 
управления тепловозом, обеспечения сигнализации и освеще
ния. Электрические цепи выполняются по однопроводной схеме 
и работают на постоянном токе при напряжении 24 В. В ка
честве генераторов используют марки Г270А и Г732А, а акку
муляторов 6ТСТ-132ЭМС. 

Контрольные вопросы 
1. Какие бывают трансмиссии у тепловозов? 
2. Какой принцип действия у тормозных систем тепловозов? 
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Р а з д е л IV. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ 
ДЛЯ ВЫВОЗКИ ЛЕСА 

Г л а в а 12. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ 

12.1. Общие сведения и классификация 
прицепного состава 

Эксплуатация автомобильного парка на лесотранспорте 
имеет свои специфические особенности по сравнению с работой 
машин на дорогах общего пользования. Так, автомобиль на 
вывозке леса работает в составе автопоезда и главным образом 
перевозит гибкий длинномерный груз в виде хлыстов или де
ревьев. 

Схема автопоезда (автомобиль с прицепным составом) опре
деляется в зависимости от типа автомобиля, неревозимых лес
ных грузов (хлысты, деревья, сортименты) и дорожных ус
ловий. 

В зависимости от расположения и характеоа связи между 
автомобилем и прицепным составом принята следующая клас
сификация: прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски — все они 
представляют собой несамоходные транспортные средства. 

П р и ц е п ы — собственная масса которых и масса перево
зимого груза полностью передаются через их колеса на дорогу. 
С автомобилем прицепы соединяются тяговой связью (дыш
лом). В лесной промышленности используются специальные 
прицепы: прицепы для перевозки сортиментов лесоматериалов, 
прицепы-цистерны для поливки зимних дорог, прицепы-тяжело
возы для транспортировки крупных неделимых грузов (трак
торов, бульдозеров и т. д.) , прицепы-мастерские, прицепы-ва
гоны в виде столовой, комнат отдыха и др. 

П о л у п р и ц е п ы — передают часть вертикальной нагрузки 
от собственной массы и массы груза через специальную опору 
(седельное устройство) на автомобиль. Другая часть верти
кальной нагрузки передается на путь непосредственно коле
сами полуприцепа. Полуприцеп для краткости обозначают бук
вами и цифрами. Например, 1-ПП-12. Первая цифра обозна
чает количество осей полуприцепа. В нашем случае цифра 1 
показывает, что полуприцеп одноосный, затем буквы ГШ — 
наименование прицепного состава, т. е. полуприцеп. Цифрой 12 
обозначается грузоподъемность полуприцепа в тоннах. Полу
прицепы, оборудованные специальным кузовом, широко ис
пользуются для перевозки щепы и короткомерных лесомате
риалов. При установке емкостей полуприцепы используются 
для поливки зимних дорог и для перевозки горючего. 

П р и ц е п ы - р о с п у с к и , в дальнейшем для краткости бу-
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дем называть их роспусками, представляют собой тележки, ис
пользуемые для перевозки длинномерных грузов (хлыстов, де
ревьев). При этом часть массы груза передается через пово
ротный коник на раму и колеса автомобиля, а другая часть 
массы груза опирается на коник роспуска и передается на до
рогу через его колеса. Роспуски в порожнем состоянии, если 
они не грузятся на автомобиль-тягач, собственную массу пере
дают на дорогу через свои колеса. Для перевозки на себе рос
пусков автомобили оборудуются специальным приспособлением. 
Груз перевозится на роспусках только в сцепке с автомобилем 
или полуприцепом. 

Все виды прицепов могут иметь одну, две, три или много 
осей. Практически колесный прицеп можно буксировать любым 
грузовым автомобилем при условии достаточной мощности его 
двигателя. Полуприцепы работают с автомобилями, которые 
имеют седельную опору, соответствующую данному виду полу
прицепа. В передней части полуприцепа имеются рамки или 
домкраты, которые позволяют производить погрузочно-разгру-
зочные работы при отсутствии автомобиля. Передняя часть 
полуприцепа опирается через рамку (домкрат) на дорогу, и 
благодаря этому полуприцеп имеет устойчивое положение без 
автомобиля. В результате сокращаются простои автомобиля и 
увеличивается производительность автопоездов. Обычно авто
мобиль работает с тремя сменными полуприцепами: один на 
погрузке, другой в пути и третий на разгрузке. Работа автомо
биля со сменными полуприцепами выгодна, когда время на раз
грузке и погрузке примерно равно времени нахождения авто
поезда в пути, т. е. при малых расстояниях перевозок. Автомо
биль при этом не задерживается на конечных пунктах в ожи
дании погрузки и разгрузки груза. Время тратится только на 
прицепку и отцепку полуприцепа. 

Отличительной особенностью конструкций роспусков явля
ется возможность изменять расстояние между поворотными ко
никами автомобиля и роспуска (опорами груза), что позволяет 
при разной длине хлыстов устанавливать более рациональную 
загрузку автопоезда. 

Прицепной состав характеризуется коэффициентом тары. 
Например, техническим коэффициентом тары К т называется 
отношение собственной массы (тары) прицепа М т к полезной 
массе перевозимого груза Мп, т: Кт = Мт/Мп. Чем меньше по ве
личине коэффициент тары, тем выгоднее эксплуатировать при
цепной состав. Габарит прицепного состава — это поперечное 
очертание, перпендикулярное оси дороги, в котором должен 
помещаться прицеп по ширине и высоте, находясь на прямом 
горизонтальном участке Дороги. 

•На рис. 12.1 показаны возможные схемы лесовозных авто
поездов. Когда позволяют дорожные условия и достаточна сила 



Рис. 12.1. Схемы лесовозных автопоездов: 
а — для перевозки сортиментов — коротья и долготья; б — для перевозки хлыстов и 
деревьев (справа показана транспортировка роспуска на автомобиле в порожнем на
правлении) 

тяги автомобиля, можно вывозить груз автопоездом, состоящим 
из автомобиля, полуприцепа и роспуска. Автопоезда в равнин
ной местности могут комплектоваться несколькими прицепами. 

12.2. Автомобильные колесные прицепы 

Использование прицепов в народном хозяйстве находит все 
большее применение. Например, автомобили типа КамАЗ боль
шей частью эксплуатируются с прицепами, что позволяет бо-
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лее полно использовать тяговые возможности автомобиля, су
щественно повысить массу перевозимого груза и увеличить 
производительность автопоезда. 

На лесовозных дорогах формируются специальные прицепы 
из двух роспусков для многокомплектных поездов, а также 
используются прицепы общего назначения для перевозки хо
зяйственных грузов, ГСМ, машин и механизмов, передвижных 
столовых, ремонтных мастерских и пр. 

П р и ц е п С М З - 8 1 0 — д в у х о с н ы й , имеет бортовую де
ревянную платформу с задним откидным бортом. Работает 
в составе автопоезда на различных дорогах. В качестве тягача 
для прицепа в основном используется автомобиль «Урал-375Д». 
Рама прицепа состоит из двух лонжеронов переменного сече
ния, связанных между собой поперечинами при помощи закле
пок. К передней поперечине крепится кронштейн дышла, а 
к задней буксирный прибор в биде стального крюка с накид
ной защелкой. 

Дышло прицепа сварное из двух двутавровых балок, полки 
которых соединены пластинами. В передней части дышло имеет 
гнездо для установки сцепной петли, которая крепится корон
чатой гайкой. Другим концом дышло шарнирно соединено 
с кронштейном, закрепленным заклепками на передней попе
речине рамы. 

Передняя ось состоит из балки двутаврового сечения с уп
равляемыми колесами, которые поворачиваются вместе с по
воротом дышла через систему тяг и рычагов. Передняя ось 
взаимозаменяема с передней осью автомобиля ЗИЛ-164. 

Задняя ось выполнена из балки двутаврового сечения с при
варенными цапфами для подшипников ступиц и полостями для 
крепления задних рессор. Опорный диск тормоза крепится бол
тами к фланцу, приваренному к цапфе оси. 

Подвеска рессорная, состоит из четырех продольных полу
эллиптических рессор, установленных по две на передней и 
задней осях. 

Тормозная система действует на все колеса прицепа. При
вод тормозов пневматический, выполнен по одноприводной си
стеме и управляется от педали тормоза из кабины водителя 
автомобиля. Стояночный тормоз действует только на колеса 
задней оси. Его привод расположен с левой стороны прицепа. 

Электрооборудование прицепа представляет собой одиопро-
водную систему постоянного тока напряжением 12 В с пита
нием от генератора и аккумулятора автомобиля. Соединение 
автомобиля и прицепа осуществляется электрическим кабелем 
при помощи штепсельной вилки и розетки. Прицеп оборудуется 
задним и передним фонарями и указателем поворотов. Схема 
прицепа СМЗ-810 показана на рис. 12.2. 
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Рис. 12.2. Схема автомобильного прицепа СМЗ-810 

12.3. Автомобильные колесные полуприцепы и роспуски 

Автомобильные полуприцепы позволяют в ряде случаев при 
сравнительно небольших расстояниях вывозки работать со смен
ными полуприцепами, что экономит время на погрузочно-раз-
грузочных работах. Одним из преимуществ автомобильных 
полуприцепов является возможность загрузки и разгрузки 
полуприцепа при отсутствии автомобиля-тягача, когда он с дру
гим сменным прицепом находится в пути. Для буксировки 
полуприцепов используются тягачи, оборудованные седельно-
сцепным устройством. На сцепное устройство опирается перед
няя часть полуприцепа, при этом обеспечивается его шарнир
ное соединение с тягачом. Тягачи имеют выводы для присоеди
нения элетрооборудования и тормозной системы полуприцепа. 
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Седельные тягачи изготовляются на базе серийно выпускае
мых грузовых автомобилей. 

База автомобилей укорочена за счет уменьшения заднего 
свеса рамы. 

Сцепное седельное устройство (рис. 12.3) служит для шар
нирного соединения автомобиля-тягача с полуприцепом. Седло 
качается в продольной плоскости на оси 8, соединенной с ба
лансиром 9. 

При движении по неровной дороге балансир качается в по
перечной плоскости на оси 3, соединенной с нижней плитой 5 
седельного устройства. Ограничителями качения балансира 
служат два буфера 10. 

На плите седельного устройства распрложен замок, запи
рающий шкворень полуприцепа. Замок состоит из двух захва
тов 15, свободно вращающихся на пальцах 7. Захваты запи
раются запорным кулаком 14 под воздействием пружины 13, 
установленной на стержне запорного кулака. При сцепке тя
гача с полуприцепом захваты входят в проточку на шкворне и 
удерживают его. 

Расцепка происходит следующим образом: запорный кулак 
14 отводится при помощи рукоятки управления 16 в переднее 
крайнее положение; зацепка 12 под действием пружины 11 
заходит на выступ запорного кулака и удерживает его в этом 
положении. При медленном движении автомобиля-тягача впе-
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ред шкворень полуприцепа разводит захваты 15 сцепного уст
ройства и выходит из зацепления. 

По производственному назначению лесовозные полуприцепы 
предназначаются для вывозки хлыстов, деревьев, вывозки и 
перевозки сортиментов, контейнеров, щепы, лесозаготовитель
ной техники и тяжеловесных грузов. В связи с перевозкой раз
личных грузов полуприцепы оборудуются соответствующим 
технологическим оборудованием. 

Например, щеповоз ЛТ-7А используется для транспорти
ровки технологической щепы. Кузов полуприцепа щеповоза 
безрамной конструкции с открытой платформой и задним бор
том. Щеповоз включает в себя следующие узлы: кузов, подъем
ное гидравлическое устройство, стопора платформы, ступицы 
и колеса с осями, тормозную систему, подвески, опорное устрой
ство, электрическое и гидравлическое оборудование, систему 
обогрева и вибрации. Обычно кузов щеповоза загружается 
сверху из бункера пневмопогрузчиками, а разгрузка — опро
кидыванием полуприцепа назад. Базовым автомобилем щепо
воза является МАЗ-5430. Грузоподъемность щеповоза 12,3 т, 
емкость кузова 37 м 3 , а наибольшая скорость движения 75 км/ч 
по хорошей дороге с твердым покрытием. 

Обычно лесовозный полуприцеп имеет изогнутую сварную 
металлическую раму с тягово-сцепным устройством в виде 
шкворня; наверху рамы установлен поворотный коник с от
кидными стойками, а снизу в передней части рамы на прива
ренной трубчатой оси шарнирно с обеих сторон крепятся опор
ные лапы; ходовая часть состоит из одной или двух осей и 
колес. Уровень передней части рамы за счет ее изгиба выше 
остальной части рамы. На раме устанавливается коник. 

В качестве примера на рис. 12.4 показан полуприцеп-тяже
ловоз для транспортировки лесозаготовительной техники. Рама 
представляет сварную конструкцию, состоящую из двух дву
тавров (хребтовая балка) , поперечин, боковых швеллеров. Гру
зовая площадка находится ниже хребтовой балки, что обеспе-

Рис. 12.4. Полуприцеп-тяжеловоз для перевозки лесозаготовительной тех
ники: 

/ _ аутригеры; 2 — «гусек»; 3 — погрузочная площадка; 4 — тележка; 5 — трапы 
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Рис. 12.5. Общий вид 
автомобильного роспуска 
ТМЗ-802: 
/ — хоник; 2— рана; 3— 
ось с колесами и тормо
зами; 4— дышло; 5 — ба* 
лансирная тележка 

чивает устойчивость при перевозке техники на полуприцепе. 
Грузоподъемность полуприцепа-тяжеловоза 20.. .25 т. 

Роспуски. Роспуск работает в составе автопоезда обычно 
по схеме автомобиль плюс роспуск или автомобиль плюс полу
прицеп плюс роспуск. Роспуски нашли широкое применение 
в лесной промышленности, так как позволяют перевозить хлы
сты и деревья различной длины. 

Роспуски выпускаются заводом с коротким дышлом и без 
дышла. В этих случаях лесозаготовительные предприятия до
оборудуют их длинными деревянными дышлами на месте, а для 
обеспечения погрузки роспуска на автомобиль при порожних 
пробегах устанавливают складывающееся металлическое дышло. 

Двухосный роспуск модели ТМЗ-802 (рис. 12.5) предназна
чен для работы с грузовым автомобилем ЗИЛ-131. Роспуск 
состоит из рамы, коника, балансирной тележки, дышла, осей 
с колесами и тормозами. 

Рама сварной конструкции монтируется из двух боковых 
щек, соединенных балками. Воздушные баллоны трубчатого се
чения одновременно являются элементом для соединения щек 
внизу. В нижней части рамы имеются опоры для присоедине
ния осей балансиров. Рама имеет окно, в которое вставляется 
дышло, закрепляемое шкворнем. 

Коник состоит из сварного основания с втулками для 
шкворня в средней части и двух откидных сварных стоек из 
замкнутого профиля сечением 100X100 мм. Стойки закреплены 
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в основании шарнирно болтами (осями) и удерживаются в вер
тикальном положении тросами. В верхней части стойка имеет 
с двух сторон приваренные скобы, через которые продергива
ется трос, облегая стойку. Один конец троса петлей крепится 
на пальце основания, а другой имеет два звена цепи и запи
рается рычагом (замком). Для предотвращения самопроиз
вольного открывания стоек рычаг стопорится фиксатором. Ко
ник вращается во втулке на шкворне, который одновременно 
проходит через отверстие в дышле, верхнее и нижнее гнезда, 
рамы и снизу фиксируется шайбой, гайкой и шплинтом. 

Балансирная тележка (рис. 12.6) состоит из оси 2, двух 
осей с колесами и тормозами 4. На тележке устанавливаются 
рама роспуска и коник. Крепление балансиров на колесных 
осях осуществляется крышками 5, болтами и гайками. Балан-

Рис. 12.6. Балансирная тележка: 
/ - • б а л а н с и р : 2 — ось; 3 — реактивная штанга: 4 — ось с колесами и тормозными 
барабанами: 5 —крышка балансира; в — гайка роликоподшипника внешняя; 7 —шайба 
аамковая; в — гайка роликоподшипника внутренняя 
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сиры 1 соединены между собой осью 2, на которой крепятся 
внешними 6 и внутренними 8 гайками и замковой шайбой 7. 

Колесные оси 4 от проворачивания в момент торможения 
удерживаются реактивными штангами 3, которые закреплены 
на балансирах и в упорах осей колес. Балансиры сварные, ко
робчатого сечения, по концам имеют гнезда для посадки на 
оси колес. 

В случае переезда колес роспуска через неровность вер
тикальное перемещение рамы и груза при балансирной под
веске меньше, чем при обычной рессорной подвеске. Меньшие 
вертикальные колебания груженого роспуска снижают дина
мические нагрузки в его ходовой части и увеличивают срок 
службы деталей и узлов. 

Колеса, ступицы с тормозным барабаном, разжимной ку
лак, регулировочный рычаг, тормозная камера заимствованы 
от автомобиля З И Л . 

Пневматический привод тормозов выполнен по однопровод-
ной системе. Сжатый воздух в систему поступает по трубо
проводу от компрессора, установленного на автомобиле. После 
заполнения резервуара до установленного давления регулятор 
давления прекращает подачу воздуха в резервуар. Из резер
вуара сжатый воздух поступает в кран управления тормозами 
автомобиля и роспуска. Кран управления имеет три камеры. 
Первая камера соединена с резервуаром и всегда находится 
под давлением воздуха, вторая сообщается с тормозными ци
линдрами автомобиля, а третья соединена с магистралью при
цепа через соединительную головку трубопровода. При нажа
тии водителя на тормозную педаль сообщение тормозных ка
мер с атмосферным воздухом перекрывается и сжатый воздух 
из резервуара через вторую камеру крана управления посту
пает к тормозам автомобиля. Одновременно в кране управле
ния происходит соединение третьей камеры с атмосферным воз
духом и сжатый воздух из магистрали прицепа через третью 
камеру выпускается в атмосферу. Давление воздуха в магист
рали прицепа снижается. В это время срабатывает располо
женный на прицепе воздухораспределительный клапан, пере
крывая соединение тормозных камер с атмосферой, сжатый 
воздух поступает в тормозные камеры колес прицепа и затор
маживает его. 

Кран ручного управления тормозами устанавливается перед 
воздухораспределителем в магистрали. Служит для расторма-
живания роспуска на стоянке, когда он отцеплен от автомо
биля. Кран имеет пробку, которая поворачивается на 90° и 
занимает два положения. При первом положении тормозная 
магистраль автомобиля соединена с воздухораспределителем. 
В этом случае при нажатии на тормозную педаль автомобиля 
или при разрыве магистрали происходит затормаживание рос-
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пуска. При втором положении пробки крана магистраль пере
крывается и тормозные камеры через воздухораспределитель 
сообщаются с атмосферой. Происходит растормаживание рос
пуска. 

Электрооборудование роспуска представляет собой одно-
проводную систему постоянного тока напряжением 24 В от 
сети автомобиля. Корпус роспуска соединен с «массой» авто
мобиля с помощью штепсельной розетки. Электрооборудова
ние состоит из вилки штепсельной, розетки штепсельной, со
единительной панели, указателей поворотов, задних фонарей, 
отражателей света. Последовательность монтажа электрообо
рудования выполняется в соответствии с инструкцией завода. 

Роспуски модели 9383 выпускаются Тавдинским механиче
ским заводом в трех композициях: ГКБ-9383-010 — лесовозный 
роспуск со складывающимся дышлом для автомобиля-тягача 
КрАЗ-255Л; ГКБ-9383-011—лесовозный роспуск со склады
вающимся дышлом для автомобиля-тягача МАЗ-509; 
ГКБ-9383-012 — роспуск с коротким металлическим дышлом, 
предназначенный для перевозки различных материалов длиной 
от 6 до 17 м. Конструкция роспуска ГКБ-9383-012 не имеет 
принципиального отличия от конструкции уже рассмотренного 
выше роспуска ТМЗ-802. 

Роспуски ГКБ-9383-010 и ГКБ-9383-011 в составе авто
поезда предназначены для перевозки хлыстов длиной до 27 м 
по лесовозным дорогам с гравийным покрытием и покрытием 
из железобетонных плит. Автопоезд при достаточной несущей 
способности грунта может перемещаться по временным лес
ным дорогам (усам). 

Для перевозки деревьев роспуски оборудуются бортами и 
днищем, которые ограничивают габарит кроны и делают дви
жение по дороге безопасным. 

В порожнем направлении экономически выгодно роспуск 
перевозить на шасси автомобиля, для чего роспуски снабжены 
металлическими складывающимися дышлами. Перевозка рос
пусков на автомобиле позволяет уменьшить износ ходовой 
части роспуска, повысить маневренность и сцепление ведущих 
колес автомобиля с дорожным покрытием. 

Дышло роспуска представляет собой две балки коробча
того сечения — переднюю и заднюю, соединенные между собой 
шарнирно осью. Шарнирное соединение передней и задней ба
лок дышла обеспечивает складывание дышла в вертикальной 
плоскости и погрузку роспуска на автомобиль. На передней 
балке при помощи пальца закреплен телескопический нако
нечник. Телескопичексое соединение наконечника позволяет 
регулировать длину дышла для перевозки хлыстов длиной от 
24 до 27 м. Во время вывозки леса дышло фиксируется замком 
в прямом положении, что не позволяет ему складываться при 
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движении по дороге. Конец задней балки дышла проходит 
через гнездо роспуска и соединяется с ним при помощи шкворня. 
Внутри дышла проходит пневмопровод и электропровод. 

Для погрузки и разгрузки роспуска автомобиль оборудован 
специальным накатным щитом, канатно-блочными устройствами 
и лебедкой, установленной за кабиной автомобиля (рис. 12.7). 

Погрузка роспуска на шасси автомобиля выполняется в сле
дующей последовательности: 

автомобиль и роспуск ставятся в одну линию; 
устанавливают фиксаторы ограничения поворота дышла 

в горизонтальной плоскости относительно рамы роспуска и 
буксирной рамки автомобиля типа КрАЗ; у автомобиля типа 
МАЗ фиксация дышла производится автоматически; 

канат от лебедки пропускают через ролик механизма скла
дывания дышла и присоединяют к проушине замка дышла (за
мок установлен по средине дышла около его оси шарнира); 
ролик обычно устанавливается в переднем кронштейне перед
ней балки дышла; 

включается лебедка, канат натягивается и открывает за
мок шарнира дышла, затем дышло начнет складываться, под
нимаясь вверх, пока не ляжет в седло на ограждении кабины 
автомобиля. В этом случае роспуск по накатному устройству 
вкатывается на шасси автомобиля. В этот момент лебедка 
выключается; при правильной регулировке длины наконечника 
дышла задняя ось роспуска плотно прилегает колесами к на
катному устройству. 

Рис. 12.7. Схема автопоезда КрАЗ-255Л+ГКБ-9383-010 с погруженным и 
непогруженным роспуском 



Разгрузка роспуска с автомобиля выполняется в следую
щей последовательности: включают лебедку и осторожно раз
матывают канат, при этом роспуск начнет плавно скатываться 
с накатного устройства; если роспуск дальше не скатывается, 
то автомобиль медленно двигается вперед с одновременным 
разматыванием каната лебедки. 

Крестообразная сцепка предназначена для синхронного дви
жения автомобиля и роспуска на кривых дороги с таким рас
четом, чтобы колеи колес роспуска совпадали с колеей авто
мобиля. Сцепка (рис. 12.8) представляет собой крестообразно 
расположенные два тяговых каната 2 с деталями крепления. 
Одни концы канатов крепятся к тяговой балке автомобиля 
с помощью роликов и зажимов /, а к раме роспуска — рым-
болтами 3 с гайками 4 и контргайками 5. В средней части 
дышла тросы опираются на рамки. Натяжка каната регули
руется гайками и рым-болтами. Во время регулировки авто
поезд устанавливается на горизонтальной площадке строго 
в одну линию. Если во время движения на кривых дороги 
колея колес роспуска будет смещена относительно колеи зад
них колес автомобиля влево, то следует подтянуть рым-болт 
каната с левой стороны рамы роспуска. При смещении колес 
роспуска вправо подтягивается рым-болт троса с правой сто
роны рамы роспуска. 

Лесовозные автопоезда на базе автомобилей КрАЗ и МАЗ 
в настоящее время полностью оснащаются технологическим 
оборудованием для перевозки роспуска на шасси тягача при 

Рис. 1$.В. Крестообразная сцепка роспуска автомобилей: 
1 — зажим каната; 2 — тяговый канат; 3 — рым-болт; 4 — гайка рыма; 5 — контргайка; 
S, W —ш п л и н т ы ; 7 —ролик каната; в —ш а й б а ; 9 —обойма ролика; 10 — втулка 
обоймы: / / — ось 
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Техническая характеристика лесовозных роспусков 

Марка роспусков TM3-802 ГКБ-9362-0000-10 ГКБ-9362-0000-12 ГКБ-9362-0000-13 ГКБ-9362-OOOO-U 

Базовый лесовозный авто
мобиль ЗИЛ-157 

ЗИЛ-131 
«Урал»-375 

МАЗ-5434, 
КрАЗ-643701 

КрАЗ, МАЗ КрАЗ, МАЗ КрАЗ, МАЗ 

Масса перевозимого груза, т 
Длина перевозимого груза, м: 

8 14 14 14 14 

хлыстов, деревьев . . . Свыше 9 18 ... 27 Свыше 9 — — 
сортиментов 9 — 9 — — 

Масса снаряженного роспус
ка, т 2,44 4,15 3,55 3,05 3,36 

Максимальная скорость дви
жения при полной массе, км/ч 80 75 75 75 75 

Расстояние между стойками 
2088 2278 2278 2278 2278 

Высота стоек коника, мм 1245 1200 1200 1200 1200 

Дорожный просвет, мм . . 400 440 440 440 440 

Шины 260-508 320-508 320-508 320-508 320-508 

Безрессорная балансирная 



N3 
s 

П р о д о л ж е н и е 

Марка роспусков ГКБ-9383-010 ГКБ-9383-0П ГКБ-9383-012 ГКБ-9851 

Базовый лесовозный авто
мобиль ХрАЗ-255Л1 МАЗ-509А МАЗ-509, 

КрАЗ-255Л1 
«Урал»-43204 

Масса перевозимого груза, т 15 15 15 8,5 

Длина перевозимого груза, м: 
хлыстов, деревьев . . . 24 ... 27 24 ... 27 Свыше 9 17 ... 23 
сортиментов — — 9 — 

Масса снаряженного роспус-
4,15 4,15 3,53 3,6 

Максимальная скорость дви
жения при полной чассе, км/ч 60 60 60 65 

Расстояние между стойками 
2276 2276 2276 2088 

Высота стоек коника, мм . . 1230 1230 1230 1200 

Дорожный просвет, мм . . 380 380 380 400 

Шины 320-508 302-508 320-508 1100X400X533 

Безрессорная балансирная 

П р и м е ч а н и я : 1. Для перевозки длинных хлыстов вместе с роспуском заводом-изготовителем поставляется комплект 
деталей для установки деревянного удлиненного дышла, изготовляемого на месте потребителем. 2. Длина деревянного дышла 
принимается в зависимости от средней длины хлыстов (в первом приближении расстояние между кониками автомобиля и рос
пуска примерно равно половине длины перевозимого хлыста). 3. Электрооборудование 24 В . 4. Рама — сварная из профильно
го и листового проката. 5. Коник - г из листового проката сварной конструкции. 



порожнем пробеге. Это оборудование показало достаточную 
эффективность при эксплуатации. 

В нашей стране организациями Минлеспрома СССР и Мин-
автотранса СССР созданы различные конструкции лесовозных 
роспусков. Они предназначены для эксплуатации при темпе
ратурах окружающего воздуха от +40° С до —40 °С на лесо
возных дорогах с гравийным и усовершенствованным покры
тиями с заходом на временные лесосечные дороги (усы), 
а также для дорог I и I I категорий общей сети. 

Контрольные вопросы 

1. Устройство прицепа-роспуска ГКБ-9383 (рама, коник, балансирная те
лежка, тормоз). 
2. Как грузится прицеп-роспуск на автомобиль для его перевозки во время 
холостого хода? 

Г л а в а 13. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ ЛЕСОВОЗНЫХ 
Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 

13.1. Назначение, классификация и особенности 
прицепного состава 

В лесной промышленности наряду с автомобильным транс-
портом для вывозки леса используются узкоколейные железные 
дороги (УЖД) с шириной колеи 750 мм. 

Прицепной состав лесовозных железных дорог состоит из 
пассажирских и грузовых вагонов. Грузовые вагоны в зави
симости от назначения и вида груза подразделяются на не
сколько типов: платформы, полувагоны, крытые вагоны, ци
стерны и специальные лесовозные вагоны-сцепы. 

Платформы, полувагоны, крытые вагоны — это вагоны об
щего назначения, в основном предназначенные для перевозки 
переработанной древесины, тарной дощечки, паркета, сорти-
ментного коротья, дров, машин и механизмов, оборудования, 
строительных материалов и различных хозяйственных грузов. 
В 'крытых вагонах перевозится груз, который портится от атмо
сферного воздействия, например продовольственные грузы. 
В полувагонах удобно транспортировать насыпные грузы 
в виде щепы и балласта для строительства УЖД. 

Специальные лесовозные вагоны предназначены для пере
возки хлыстов, полухлыстов и деревьев. Для перевозки одного 
пакета вагоны комплектуются попарно и такой комплект на
зывается вагоном-сцепом, т. е. вагон-сцеп состоит из двух 
полусцепов. Полусцеп представляет собой специальную плат
форму без пола с облегченной рамой в виде бруса. На раме 
аолусцепа вместо кузова установлен поворотный коник, ко
торый удерживает древесные стволы. 



Для перевозки специфических грузов применяются: для 
транспортировки воды и горюче-смазочных материалов — ци
стерны, для перевозки балласта — саморазгружающиеся ва
гоны, для перевозки тяжелой лесозаготовительной техники — 
транспортеры. 

В зависимости от вида груза вагоны конструируются раз
лично с учетом назначения, но все вагоны имеют общие эле
менты: ходовую часть, раму, кузов, ударно-сцепные приборы 
и тормозные устройства. К ходовым частям вагонов относятся 
устройства, обеспечивающие безопасное движение вагона по 
рельсовому пути: тележки, рессоры, колесные пары и буксы 
с подшипниками. На УЖД двухосные вагоны не применяются. 
Как правило, вагоны имеют четыре оси, объединенные в две 
двухосные тележки. Расстояние между крайними осями теле
жек называется жесткой базой вагона, а расстояние между 
шкворнями двухосных тележек — базой вагона. Расстояние 
между осями крайних колесных пар одной тележки называ
ется базой тележки. 

Ударно-сцепные приборы служат для сцепления вагонов 
между собой и с локомотивом. Продольные ударные усилия вос
принимаются буферами, а тяговые и тормозные усилия пере
даются через сцепные стяжки и крюки или через автосцепки. 

13.2. Конструкция лесовозных вагонов-сцепов 

Наиболее распространенным видом подвижного прицепного 
состава на лесовозных узкоколейных железных дорогах явля
ются вагоны-сцепы марки ЦНИИМЭ-ДВЗ, выпускаемые Деми-
ховским машиностроительным заводом (рис. 13.1). Каждый 
полусцеп четырехосный, состоит из двух двухосных тележек. 
Полусцепы оборудуются автоматическими или ручными тор
мозами. 

Полусцеп вместо рамы имеет хребтовую балку с ударно-
тяговыми устройствами, коник, смонтированный посередине 
хребтовой балки, две двухосные тележки и тормозную систему. 
Хребтовая балка сварена из вертикальных листов толщиной 
6 мм и горизонтальных—10 мм. Для повышения прочности 
балка изготовляется в виде бруса равного сопротивления. Над 
центрами тележек и под коником к хребтовой балке прикреп
лены три поперечные шкворневые балки со скользунами и под
пятниками. Хребтовая балка на тележках устанавливается вы
пуклостью вверх. Это исключает при прогибе пачки хлыстов 
во время движения их соприкосновение с концами балки. 

Коник состоит из штампованной балки с двумя стойками, 
шарнирно закрепленными по ее концам. Конструкция крепле
ния коника позволяет ему как поворачиваться вокруг шкворня, 
так и перемещаться в продольном направлении на расстояние 
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Рис. 13.1. Вагон-полусцеп конструкции 
ЦНИИМЭ-ДВЗ для вывозки хлыстов и 
деревьев: 
/ — коник; 2 — хребтовая балка; 3 —тележка 

до 200 мм в каждую сторону 
от середины хребтовой балки. 
Стойки коника снабжены зам
ками с автоматическим механиз
мом запора и верхней предо
хранительной цепью. Для от
крытия стойки необходимо под^ 
нять рукоятку, расположенную 
на полусцепе с противополож
ной стороны разгрузки. При за
крывании стойки, когда она под
нята до вертикального положе
ния, замок стойки срабатывает 
автоматически. Механизм за
пора стойки смонтирован вну
три балки коника и благодаря 
этому защищен от ударов хлы
стов. 

Полусцеп имеет две двухос
ные тележки. Хребтовая балк? 
устанавливается на тележка} 
с помощью подпятников и 
скользунов, которые допускают 
свободное поворачивание теле
жек относительно балки. Благо
даря этому обеспечивается сво
бодное прохождение сцепа на 
кривых участках дороги. 

Рессорное подвешивание 
у тележек сцепа ЦНИИМЭ-ДВЗ 
состоит с каждой стороны из 
двух цилиндрических пружин и 
одной листовой элептической 
рессоры. Такие комбинирован
ные подвески позволяют быстрее 
гасить колебания полусцепа. 

Колесная пара имеет чугун
ные цельнолитые колеса с обо
дом диаметром 500 мм. Оси ко
лес стальные диаметром 110 мм. 
На внутренней стороне обода 



имеется гребень, который предохраняет сход колесной пары 
с рельсов. На концах оси имеются обработанные шейки для 
посадки роликовых подшипников, которые устанавливаются 
в буксах. Буксы монтируются в специальных направляющих, 
отлитых заодно с боковинами тележек полусцепа. Букса снаб
жена крышкой для набивки тугоплавкой смазки, а также 
имеет соответствующие уплотнения для защиты от попадания 
пыли и грязи. 

Ударно-сцепное устройство размещено на концах хребтовой 
балки, причем часть устройства помещена внутри короба 
балки. Автоматический сцепной прибор обеспечивает сцепле
ние вагонов между собой и с локомотивом и передачу тягового 
усилия. Буфер имеет стержень, на который надета пружина, 
гасящая удар. Буферный стержень может поворачиваться 
в горизонтальной плоскости, что улучшает вписывание сцепа 
на кривых участках пути. 

Тормозное оборудование применяется с автоматическим и 
ручным управлением. Для ручного управления вагоны обору
дуются тормозной площадкой, на которой имеется штурвал 
с винтом, соединенный через систему рычагов с тормозными 
колодками колес. 

На полусцепах с автоматическим управлением вдоль хреб
товой балки проходит магистральный воздухопровод. На крон
штейне, закрепленном на хребтовой балке, установлены воз
духораспределитель и запасной резервуар для воздуха. С про
тивоположной стороны от них размещен тормозной цилиндр. 
Шток цилиндра соединен с рычажной передачей. Через си
стему рычагов и тяг тормозное усилие передается на тормоз
ные колодки и прижимает их к ободу колеса. Торможение 
управляется краном из кабины локомотива. 

Автоматическое управление тормозами имеет ряд преиму
ществ перед ручным. В случае расцепки и отрыва одного из 
вагонов он будет заторможен и остановлен, так как при сни
жении давления воздуха в системе срабатывает воздухораспре
делитель, перепуская сжатый воздух из резервуара в тормозные 

Техническая характеристика вагонов-сцепов ЦНИИМЭ-ДВЗ 
24 

9,48 
База, мм: 

5 700 
1 1 ел 1 15U 

11 500 
2 400 
1 160 

',32 (0,29) 
40 
14 
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Рис. 13.2. Лесовозный вагон-сцеп ЛТ-22: 
/ — ударно-тяговый прибор; 2 — хребтовая балка; 3 — тележка; 4 — фиксатор; 5 — рамный коник; 6 — подпятник; 7 — пружинный амор
тизатор; 8 — телескопическая вставка 



цилиндры. В результате происходит затормаживание оторвав
шегося вагона и всего остального состава. 

Недостатком лесовозных вагонов-сцепов конструкции 
ЦНИИМЭ-ДВЗ является единственное фиксированное расстоя
ние между кониками полусцепов, что не позволяет перевозить 
хлысты длиной меньше этого расстояния. Эти недостатки уст
ранены в новой конструкции вагона-сцепа ЛТ-22 за счет на
личия телескопической вставки между полусцепами. 

Вагоны-сцепы ЛТ-22 (рис. 13.2) предназначены для вы
возки хлыстов длиной от J0 до 24 м. Это стало возможным 
благодаря применению рамного коника и телескопической 
вставки между полусцепами одного комплекта, что является 
главным отличием вагонов-сцепов ЛТ-22 от ЦНИИМЭ-ДВЗ. 
Вагон-сцеп состоит из четырех двухосных тележек, на которые 
опираются две хребтовые балки. Балки смонтированы выпук
лостью вниз, что делает их верхнюю сторону ровной. На хреб
товых балках установлены два поворотных рамных коника. 
Рамные коники могут перемещаться вдоль продольной оси ва
гона-сцепа. 

Рамный коник состоит из двух поперечных и двух про
дольных балок. На концах продольных балок смонтированы 
два коника с замками для стоек. Рамные коники болтами кре
пятся к механизму продольного перемещения. Механизм со
стоит из траверсы, которая соединяется с хребтовой балкой 
с помощью подвесок с пальцами. Подпятник рамного коника 
соединен пальцем с траверсой. Во время продольного пере
мещения рамного коника траверса описывает круговую траек
торию, а груз с коником стремятся возвратить траверсу в по
ложение равновесия. Так коник возвращается в исходное по
ложение. Траверса может перемещаться только в сторону кон
цов сцепа, так как упор ограничивает ее движение к середине 

Техническая характеристика вагона-сцепа ЛТ-22 
28 

Грузоемкость, м 3 : 
35 
20 

10 ... 24 
Масса вагона без груза, т: 

9,48 
8,85 

0,338; 0,316 
46 

14,4 
2432 

База, м: 
9,5; 11,5; 13,5 

5,7 
1150 

Высота несущей поверхности коника от головки рельса . . . . 1100 
40 
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вагона-сцепа. Конструкция позволяет автоматически центриро
вать положение порожнего рамного коника. 

Полусцепы соединяются между собой при помощи телеско
пической вставки, которая позволяет изменять базу вагона-
сцепа. Вставка состоит из обоймы и двух штанг. На обойме 
монтируются опорные рамки и упоры. Они предохраняют от 
выпадания штанг из обоймы при раздвижке. Удары смягчают 
два пружинных амортизатора. В раздвинутом состоянии концы 
штанг опираются через рамки на пружины. Для изменения 
длины телескопической вставки выбивается палец и произво
дится раздвижка или сдвижка полусцепов. Существуют другие 
более простые конструкции телескопических вставок. 

Конструкции вагонов-сцепов совершенствуются. Разработан 
вагон-сцеп 43-043 для вывозки хлыстов. Он отличается прин
ципиально новой конструкцией рамного коника, имеющей цель
носварные стойки. Такой вагон-сцеп более прост в изготовлении 
и имеет повышенную надежность. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение, классификация и особенности прицепного состава. 
2. Как устроен вагон-сцеп марки ЦНИИМЭ-ДВЗ? 

Р а з д е л V. МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

Г л а в а 14. КЛАССИФИКАЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ 
Д О Р О Ж Н Ы Х МАШИН 

14.1. Машины для подготовительных работ 

Подготовительные работы включают в себя валку и уборку 
деревьев с трассы будущей дороги. Поваленные деревья тре
люются на погрузочную площадку тракторами. Далее с них 
обрезаются сучья и хлысты грузятся на автопоезд. К подго
товительным работам также относятся срезка кустарника, кор
чевка пней, уборка валунов, засыпка ям, снятие растительного 
слоя, рыхление плотных грунтов и планировка полосы отвода. 
Эти подготовительные работы выполняются корчевателями, 
корчевателями-собирателями, кусторезами и рыхлителями. 

Корчеватели представляют собой сменное навесное обору
дование, которое монтируется на гусеничном тракторе. Навес
ное оборудование состоит из толкающей рамы, корчеватель-
ного отвала с зубьями и гидропривода. 
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Рис. 14.1. Корчеватель: 

I а - унивеосальная рама: / - л е в а я полурама; 2, 3. 9 - проушины; 4- шаровая го-
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Толкающая рама (рис. 14.1,1) имеет подковообразную фор
му из двух изогнутых полурам коробчатого сечения. Задние 
концы рамы с помощью проушин шарнирно соединены с опо
рами, приваренными к лонжеронам трактора, а передний ко
нец рамы имеет сферическую головку. На раме можно уста
навливать разное сменное оборудование: отвал с зубьями, от
вал бульдозера, рабочие органы кустореза и другие навесные 
приспособления. 

Корчевательный отвал выполнен в виде балки коробчатого 
сечения, в которую вварены литые башмаки (решетчатая кон
струкция с гнездами). В башмаки вставляются зубья, закреп
ляемые клиньями (рис. 14.1,11). Посередине к балке прива
рено шаровое гнездо для установки отвала на шаровой го
ловке рамы. Шарнирное соединение позволяет при помощи 
гидроцилиндров поворачивать отвал с зубьями после их заглуб
ления под пень в вертикальной плоскости. В результате по
вышается производительность на корчевке, так как к пню при
кладываются не только горизонтальные, но и вертикальные 
усилия. У корчевателя КБ К-100 каждый из трех корчеватель-
ных зубьев имеет независимый шарнирный поворот отдельным 
гидроцилиндром, вследствие чего эффективность работы воз
растает. Корчеватели корчуют пни диаметром до 0,5 м. 

Привод гидроцилиндров для подъема толкающей рамы осу
ществляется тракторной гидросистемой. В корчевателях ДП-8, 
Д-695А и КБК-ЮО устанавливаются еще дополнительные гид
роцилиндры для поворота отвалов и зубьев. 

Корчеватель-собиратель предназначен для очистки полосы 
От выкорчеванного ранее кустарника, пней, камней, сучьев и 
валежника, а также корчует оставшиеся пни диаметром до 
0,3 м. В отличие от корчевателя, отвал этой машины имеет 
более мелкие зубья и более сходен с граблями. 

Для увеличения производительности на уборке выкорчеван
ных пней и кустарника на отвале могут монтироваться уши-
рители. 

Величина продольного усилия при корчевке пней зависит 
от диаметра пня. 

Диаметр пня, м . . . 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Усилие, кН . . . . 18 . . .20 50 ... 55 75 ... 90 105 ... 160 180 ... 210 

Максимальное тяговое усилие трактора 7 с навесным обо
рудованием массой G подсчитывается по следующей формуле: 

T = Gq>10»£, (14.1) 

где Т — наибольшее толкающее (тяговое) усилие трактора на 
первой передаче, которое реализуется на плотном грунте при 
буксовании не более 7% для гусеничных машин; <р — коэффи-
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циент сцепления гусениц трактора с грунтом; g— ускорение 
силы тяжести, 9,8 м/с 2 . 

Например, для корчевателя ДП-25, масса которого G = 
15,8 т, при ф = 0,8 сила тяги составит 

Т^ 15,8-0,8-103.9,8= 123000 Н = 123 кН. 

При таком тяговом усилии машина может корчевать пни 
диаметром до 0,4 м. Следует иметь в виду, что корчеватель 
во время наезда на корчуемые пни за счет своей инерции мо
жет развивать кратковременные толкающие усилия (в течение 
0,6. ..1,4 с) , в 2 раза превышающие рассчитанные выше без 
учета коэффициента динамичности. Усилие будет ^авно TKg 

(здесь Kg — коэффициент динамичности). При конструировании 
рамы, отвала, зубьев следует учитывать коэффициент динамич
ности, при этом принимается, что толкающая сила приложена 
к концу только одного зуба. 

К у с т о р е з — это навесное оборудование, монтируемое на 
гусеничном тракторе. Оно предназначено для срезания зарос
ших кустарников и мелколесья. Рабочий орган кустореза имеет 
отвал, ножи, привернутые к отвалу болтами, амортизаторы. От
вал выполнен в виде А-образной рамы, сваренной из уголков, 
по средине которой приварено гнездо со съемной шаровой го
ловкой. 

Спереди к отвалу приварен носовой формы лист (колун) 
для раскалывания пней и раздвигания поваленных деревьев. 
С помощью отвала кусторез может перемещать поваленные де
ревья с средины просеки к ее краям. Амортизаторы смягчают 
удары отвала о толкающую раму. В передней части рамы име
ются проушины (см. рис. 14.1) для соединения с головками 
штоков гидроцилиндров с помощью которых, поднимаются и 
опускаются рабочие органы кустореза. Для периодической за
точки рабочих ножей кусторез "-•»пжен специальной шлифо
вальной машинкой с гибким валом, который вращает абразив
ный круг. Гибкий вал получает вращение от привода трактора. 

Для обеспечения охраны труда кабина трактора оборудо
вана ограждением, сваренным из труб, и покрыта металличе
ским листом над кабиной. Ограждение защищает тракториста 
от падающих деревьев и сучьев. 

Р ы х л и т е л и — выполняют механическое разрушение (рых
ление) плотных, тяжелых грунтов со значительным содержа
нием камней, скальных трещиноватых пород, мерзлого и та
лого грунта. В дальнейшем предварительно разрыхленный грунт 
перемещается бульдозерами и скреперами, что существенно по
вышает их производительность. 

Главным рабочим органом рыхлителя служит подвесная рама 
с зубьями, которая навешивается к корпусу заднего моста или 
к раме гусеничной тележки трактора. По числу зубьев рыхли-
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Рис. 14.2. Общий вид бульдозера-
рыхлителя: 
/ — бульдозерное оборудование: 2 — трак
тор; 3 — стойка рыхлителя; 4 — гидроци
линдр; 5 — рыхлительный зуб 

Рис. 14.3. Профиль отвала и его па
раметры 

тели делятся на однозубые и многозубые. Однозубые рыхли
тели применяются для разработки особо прочных грунтов 
(мерзлых, скальных), а также для глубокого рыхления до 
2,5 м. 

Зубья бивают с шарнирным и жестким креплением. Шар
нирное крепление обеспечивает поворот зуба в горизонтальной 
плоскости, что снижает боковые нагрузки на рабочий орган 
и трактор. Зубья изготовляются прямыми или изогнутыми и 
имеют съемные наконечники, которые уменьшают износ зуба. 
Наконечники отливаются из марганцовистой стали и имеют 
угол заострения 20 . . . 30 градусов. 

Обычно рыхлительное оборудование включает в себя опор
ную раму, два гидроцилиндра двойного действия, рабочий 
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орган в сборе с рыхлительными зубьями, трубопроводы и ру
кава гидросистемы (рис. 14.2). Опорная рама коробчатого сече
ния состоит из двух вертикальных стоек, соединенных между 
собой горизонтальными балками. В верхней части опорной рамы 
пальцами крепятся гидроцилиндры. Конструкция крепления 
стоек позволяет изменять их вылет, что необходимо для уста
новки разной глубины рыхления. 

Вылет стоек может регулироваться при помощи гидроци
линдров с приводом от гидросистемы трактора. 

С целью универсальности рыхлителя впереди трактора на
вешивается оборудование бульдозера. Такая развесовка навес
ного оборудования позволяет более равномерно распределять 
удельное давление по опорной площади гусениц трактора, бла
годаря чему повышается опорная проходимость машины. 

Производительность рыхлителя, м 3/ч, рассчитывается после
дующей формуле: 

П= Д ^ ^ в З б О О ^ 

~ Of+•>)• 
где В — ширина полосы рыхления за один проход с учетом 
перекрытия соседней полосы на 0,5. .0,1 м; Л —глубина рых
ления, м; L — длина захватки (участка), на которой работает 
рыхлитель, м; v — рабочая скорость рыхлителя, м/с; t n — время 
на поворот (разворот) рыхлителя, с; п—число проходов по 
одному месту; Кв— коэффициент использования рабочего вре
мени (0,8.. .0,85). 

14.2. Землеройно-транспортные машины 

Землеройно-транспортные машины выполняют разработку 
выемок, возведение насыпей, профилирование земляного по
лотна, рытье канав, разработку карьеров, котлованов и т. д. 
Рабочий процесс состоит из копания грунта, его транспорти
ровки и выгрузки. 

Особенностью землеройно-транспортных машин по сравне
нию с просто землеройными машинами является то, что они 
свой рабочий процесс выполняют во время поступательного 
движения. 

Землеройно-транспортные машины выпускаются самоход
ные и прицепные. По виду рабочего органа землеройно-транс
портные машины подразделяются на ножевые (бульдозеры, 
автогрейдеры и грейдер-элеваторы), ковшовые (скреперы) и 
фрезерные (землеройно-фрезерные машины). 

Б у л ь д о з е р является главной, широко распространенной 
машиной в лесной промышленности для выполнения дорожно-
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строительных работ. Предназначен для послойного срезания и 
перемещения грунта. 

Наряду с этим бульдозер производит расчистку местности 
от кустарника, крупных камней, корчевку пней, валку деревьев, 
очистку дорог от снега. 

По типу ходовой части базовой машины различают гусенич
ные и пневмоколесные бульдозеры. Гусеничные машины эф
фективны при перемещении грунта на расстояние до 80. ..100 м. 
а пневмоколесные до 120.. .150 м. 

Бульдозер является навесным оборудованием трактора. Ос
новными узлами бульдозера являются отвал, толкающее уст
ройство (толкающие брусья или толкающая рама) и система 
управления отвалом. 

Отвал представляет собой прочную сварную конструкцию, 
состоящую из лобового листа криволинейного сечения 
(рис. 14.2), нижней и верхней коробок жесткости, ребер, боко
вых стенок и проушин, служащих для соединения отвала с тол
кающим устройством. 

В нижней части к отвалу крепятся болтами сменные ножи: 
два крайних и один средний. Ножи имеют двухстороннюю за
точку, что позволяет по мере их износа поворачивать или ме
нять их местами. Отвал можно быстро снять и в случае необ
ходимости заменить отвалом кустореза, корчевателя и т. п. 

По способу управления бульдозеры классифицируются на 
два типа — с гидравлическим управлением, когда подъем и 
опускание отвала осуществляются гидроцилиндрами двухсто
роннего действия, и с канатно-блочным управлением, при ко
тором отвал поднимается канатной системой, действующей от 
лебедки, установленной на тракторе. При гидроприводе отвал 
бульдозера заглубляется принудительно, что особенно важно 
при работе на более плотных грунтах. При канатном управле
нии отвал заглубляется только под действием собственной 
массы. Ввиду явных преимуществ гидравлического управления 
бульдозеры с канатным управлением постепенно снимаются 
с производства. 

По способу установки отвала бульдозеры подразделяются 
на машины с неповоротным и поворотным отвалом. В первом 
случае отвал закреплен перпендикулярно продольной оси трак
тора. Бульдозеры с поворотным отвалом называются универ
сальными. У таких машин отвал можно устанавливать как 
перпендикулярно продольной оси трактора, так и под углом 
к направлению движения, что позволяет перемещать грунт 
в сторону. Поворотный отвал может на некоторый угол пере
мещаться и в вертикальной плоскости. 

Бульдозеры могут быть использованы на погрузке песка, 
гравия, щебня, грунта. Для этого делаются наклонные эста
кады. 
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По величине номинального тягового усилия трактора и 
мощности его двигателя бульдозеры подразделяются: 

Тип Тяговое усилие, Мощность двигателя, 
кН кВт 

300 220 
200 . . . 300 ПО . . . 220 
140 . . . 200 55 . . . ПО 
30 . . . 140 25 . . . 55 

30 25 

Параметры отвала (рис. 14.3) оказывают значительное 
влияние на сопротивление грунта резанию и волочению. К ос
новным параметрам относятся, угол резания 6, угол опрокиды
вания Ф, угол наклона е 0 , угол установки козырька р к , радиус 
кривизны отвальной поверхности R, высота отвала В, высота 
отвала с козырьком Вк, длина прямой части отвальной поверх
ности а. Многочисленными научными исследованиями для 
бульдозеров общего назначения рекомендуются следующие оп
тимальные значения: угол резания 6 = 55°, угол опрокидыва
ния Ф=75°, угол наклона е 0 = 75°. Длина отвала обычно L 
не менее чем на 100 мм превышает ширину машины, иначе 
бульдозер не сможет работать в траншеях. 

Криволинейная форма профиля отвала обеспечивает при 
резании лучшее образование стружки грунта и облегчает ее 
подачу вверх по отвалу, уменьшает усилия при формировании 
призмы грунта перед отвалом и снижает возможность прили
пания грунта к поверхности отвала. 

У бульдозера с поворотным отвалом устанавливается уни
версальная рама (см. рис. 14.1), представляющая сварную под
ковообразную конструкцию из двух согнутых сварных брусьев 
коробчатого сечения. В передней части к раме приварена 
литая шаровая головка, на которую устанавливается отвал. 
Головки штоков гидроцилиндров присоединяются к проуши
нам 2. 

Гидросистема управления универсальная раздельно-агрегат
ная и предназначена для подъема, опускания и управления 
перекосом отвала и изменения его угла резания. 

Производительность бульдозера Я, м 3/ч, при резании и пере
мещении грунта определяется по формуле 

jj ЗбООопрУв^укл (14 3) 

где уПр — объем грунта перед отвалом в призме волочения, м 3; 
Кш — коэффициент использования рабочего времени (0,8...0,9); 
Кукл — коэффициент влияния уклона местности на производи
тельность, при движении бульдозера на спуске К у к л = 1.3. . . 1,8, 
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при движении на подъем /С у К л=0 ,5 . . .0,8; / ц — длительность 
одного рабочего цикла, с: 

^ = _ k + J o _ + J n . + / c + / o + / ( 1 4 4 ) 

Vi v0 vn
 v ' 

где / р — длина пути резания, необходимого для набора грунта 
перед отвалом, м; / п — дальность перемещения (транспортиро
вания) грунта, м; / 0 — длина пути порожнего хода бульдозера 
Сп= 'о) . м; vu va, v0 — соответствующие им скорости, м/с; 
tc---время, необходимое для переключения передач (3 .5 с ) ; 
t 0 — время, затрачиваемое на опускание отвала (2. ..3 с ) ; 
/пов — время на поворот бульдозера (8. ..10 с) . 

Скорость рабочего хода бульдозера при наборе грунта при
нимается на первой передаче" трактора в пределах 0,6.. .0,8 м/с. 

Производительность бульдозера может быть увеличена пу
тем снижения потерь грунта при его транспортировке за счет 
постановки на концы отвала открылков и лобовых щитков. 

Рабочий процесс бульдозера состоит из периодически по
вторяющихся последовательных технологических операций. 
Ручное управление бульдозером связано с большим напря
жением машиниста, так как ручное переключение рычагов до
стигает 1500. ..1800 в час, а усилие, затрачиваемое на одно 
переключение рычага, до 150 Н. 

Облегчение условий труда машиниста и увеличение произ
водительности труда достигается благодаря автоматизации уп
равления бульдозером. В результате вводится кнопочное уп
равление рычагами переключения и автоматическое регулиро
вание режима резания грунта. Последнее обеспечивается ком
плексом аппаратуры «Автоплан-1Ь. 

С к р е п е р ы — это землеройно-транспортные машины, кото
рые послойно разрабатывают грунт для последующей его тран
спортировки прицепными скреперами на расстояние до 0,5 км, 
а самоходными машинами до 5 . . .8 км. 

Выгрузка грунта из машины сопровождается его послойным 
разравниванием и частичным уплотнением гусеницами или пнев
матическими колесами. Скреперами разрабатываются грунты 
до IV категории. Сильно уплотненные грунты I I I , IV категорий 
предварительно разрыхляются с помощью рыхлителей. Набор 
грунта происходит в скреперный ковш, открытый сверху и огра
ниченный днищем, задней, передней (заслонкой) и боковыми 
стенкам 

Скреперы классифицируются по способу передвижения, вме
стимости ковша, схеме подвески ковша, способу загрузки и раз
грузки, по системе управления, типу транспортировки. 

По способу передвижения: прицепные (буксируются маши 
ной), полуприцепные (часть своего веса передают на одноос-
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ный тягач), самоходные (тяговое и скреперное оборудование — 
одна машина). 

По вместимости ковша: малой емкости (до 5 м 3 ) , средней 
( 6 . . . 15 м 3) и большой (больше 15 м 3 ) . 

По схеме подвески ковша: рамные конструкции скреперов, 
когда ковш подвешивается на раму; безрамные, у которых 
функцию рамы выполняет ковш. Последняя конструкция машин 
получила наибольшее распространение. 

По способу загрузки и разгрузки: ковш заполняется за счет 
давления срезаемого грунта под действием тягового усилия ба
зового тягача или с помощью дополнительного механизма 
в виде скребкового транспортера, смонтированного в передней 
части ковша. Разгрузка ковша может быть свободной (ковш 
опрокидывается и грунт высыпается под действием собственного 
веса); принудительной, когда грунт из ковша выгружается за 
счет перемещения его задней стенки вперед (рис. 14.4). В этом 
случае обеспечивается более полная и чистая разгрузка ковша. 
Однако при этом на выгрузку затрачивается значительная мощ
ность и снижается тяговое усилие для движения скрепера. При 
полупринудительной разгрузке грунта ковш поворачивается, что 
уменьшает усилие для перемещения его задней стенки. 

По системе управления скреперы делятся на два способа: 
с канатным и гидравлическим управлением. При канатном уп
равлении ковш поднимается за счет натяжения каната лебедки 
через систему полиспастов и направляющих блоков. Опускание 
ковша происходит под действием его собственной массы. Канат-
но-блочное управление используется только у прицепных скре
перов. Широкое применение находит система с гидравлическим 
управлением, которая позволяет осуществлять принудительное 
заглубление ножа ковша в грунт. Гидравлический привод со
стоит из насоса, бака с маслом, гибких шлангов и гидрораспре
делителя. 

Рис. 14.4. Схемы разгрузки ковша скрепера: 
а —свободная разгрузка; б — принудительная разгрузка; / — передняя заслонка; 2 — 
ковш; 3 — задняя стенка; 4 — нож 
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По типу трансмиссий скреперы делятся на механические, 
гидромеханические и электрические. 

Рабочим органом скрепера служит сварной ковш, на перед
ней кромке которого закреплены ножи. Заслонка ковша может 
быть плавающей или управляемой с помощью гидроцилиндров. 

Большое распространение получили полуприцепные скре
перы. Обычно они выполняются одноосными (рис. 14.5), по
этому часть собственной массы передается на тягач, увеличивая 
его сцепную массу и силу тяги по сцеплению колес с грунтом. 
Полуприцепной скрепер обладает хорошей маневренностью, раз
вивает скорость до 12,5... 14 м/с. 

Заслонка ковша регулирует объем грунта и его напор во 
время заполнения ковша, так как благодаря подъему и опуска
нию заслонки изменяется ширина щели между нижней частью 
заслонки и ножом ковша. 

Сопротивление наполнению грунтом ковша резко возрастает 
по мере увеличения высоты ковша (расстояние от днища до са^ 
мой высокой точки), подчиняясь почти квадратичной зависи
мости. Конструкторы стремятся уменьшать высоту, а объем 
ковша увеличивать за счет его ширины и длины. 

Рис. 14.5. Полуприцепной скрепер: 
/ — тягач;. 2 — ведущие колеса тягача; 3 — сцепное устройство; 4 — гндроцилиндры 
поворота; 5 — гидроцилнндр подъема ковша; в — маслопроводы; 7 — передок; 8 — за
слонка ковша; 9 — ковш и задняя рамка; 10 — задняя стенка; / / — в е д о м о е колесо 
скрепера; /2 —буферное устройство; 13 — вожн 
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Для повышения опорной проходимости ширина колеи колес 
тягача должна по возможности равняться ширине колеи ведо
мых колес скрепера. Это уменьшает сопротивление движению 
машины, так как задние колеса катятся по уже уплотненной 
колее от передних колес. 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь с к р е п е р а зависит от многих 
факторов и в том числе от способов наполнения ковша. Разли
чают наполнение ковша: при постоянной толщине стружки 
грунта (тонкая стружка); гребенчатым способом, когда ковш 
неоднократно поднимается и опускается в грунт во время дви
жения скрепера; быстрым заглублением ковша под действием 
гидроцилиндров на большую глубину до 0,3...0,4 м и посте
пенным его подъемом при поступательном движении скрепера 
(клиновая схема работы). Лучшим способом является работа 
по клиновой схеме. Она обеспечивает более равномерный рас
ход механической работы и более полное наполнение ковша. 
Сокращается путь, необходимый для наполнения ковша, по 
сравнению с работой при постоянной толщине стружки в 2 раза 
и на 30. . .40 %, чем при работе гребенчатым способом. 

Часовая производительность скрепера, м 3/ч, находится по 
следующей формуле: 

П= 3&ю<>к»к* , (14.5) 
КрГц 

где q — геометрическая емкость ковша, м 3; Кн — коэффициент 
наполнения скрепера, /Си=0,8 . . . 1,1; Кв— коэффициент исполь
зования рабочего времени, Кв = 0,8...0,85; КР— коэффициент 
разрыхления грунта, К р = 1,1 1,3; Г ц — продолжительность ра
бочего цикла, с: 

Г ц = - ^ - + - ^ + А - + - ^ - + пг п +2/ П ов , - (14.6) 
f l » 2 »» «4 

где U, h, k, U — длины путей соответственно при заполнении 
ковша грунтом, транспортировании грунта, разгрузки и движе
нии порожнего скрепера, м; V\, Уг , »з. ^ 4 — скорости, соответст
вующие длинам путей 1и / 2, /з, /4, м/с; г„ — время на переключе
ние скорости, гп = 5 . . . 60 с; п — число включений скоростей за 
один рабочий цикл (примерно п = 4 . . . 5 ) ; /„ов — время, необхо
димое на один поворот, гПоВ = 20 с. 
Длина пути наполнения грунтом скрепера (м) : 

/.= чК»кпот ( 1 4 7 ) 

1 bhKp 

где /Сот — коэффициент, учитывающий потери грунта за счет 
образования призмы волочения и боковых валиков, /СП От= 1,2... 
1,5; Ь — ширина ножа скрепера, м; Л —средняя толщина стружки 
грунта, м. 

286 



Рис. 14.6. Схема конструкции автогрейдера: 
/ — рыхлитель или бульдозерный отвал; 2, 5 — гидроцилиндры; 3. 12 — карданные 
валы; 4 — основная рама; 6 — вал рулевого колеса; 7 —кабина; 8 — двигатель; 9 — 
радиатор; 10 — задний мост; / / — сцепление; 13 — коробка перемены передач; 14 — 
отвал; 15 — поворотный круг; 16 — рама поворотного круга; /7 —цапфа переднего 
моста; 18 — передний мост 

А в т о г р е й д е р ы применяются как для строительства, так 
и для содержания дорог. Они выполняют профилирование зем
ляного полотна, возведение невысоких насыпей (до 0,75 м) , пла
нировку откосов насыпей и выемок, рытье корыт для устройства 
основания дорожной одежды, отрывку и очистку дорожных ка
нав, перемешивание грунта или гравийно-щебеночных материа
лов с вяжущими (битумом, цементом), очистку дорог от снега 
и т. д. 

Автогрейдеры — это самоходные машины (рис. 14.6), состоя
щие из силовой установки, трансмиссии, основной рамы, тяго
вой рамы, рабочих органов (отвал с ножом, кирковщик и др.), 
ходовой части и системы управления. 

Автогрейдер выполняет различные работы, поэтому подвеска 
его отвала имеет различные установки в вертикальной и гори
зонтальной плоскости, а также значительный вынос в сторону. 
Поворот отвала в горизонтальной плоскости осуществляется 
за счет вращения поворотного круга 15 на его вертикальной 
оси, а в вертикальной плоскости путем подъема или опускания 
левого или правого краев тяговой рамы 16. Поворот тяговой 
рамы 16 вокруг вертикальной оси позволяет выносить отвал 14 
в стороны. Для большой устойчивости автогрейдера при работе 
на косогоре его передние колеса могут наклоняться относительно 
передней оси. Задние мосты 10 автогрейдера подвешены к ос
новной раме 4 при помощи опорных балансиров и реактивных 
тяг. Передний мост 18 соединяется с основной рамой посредст
вом шкворня. Подвески обеспечивают aRT'u-"pf<iepy более плав-



ное преодоление неровностей пути. Скорость автогрейдера ме
няется от 0,8 до 14 м/с. 

При профилировании земляного полотна рабочий процесс 
включает в себя зарезание грунта из боковой канавы и пере
мещение его на середину дороги. При зарезании угол захвата 
ножа в плане, в зависимости от трудности разработки грунта, 
может устанавливаться от 30 до 60°. 

На отвал могут устанавливаться удлинители — это способ
ствует перемещению грунта на большее расстояние и более 
широкой полосой. Для планировки внешних откосов служат 
специальные откосники, привинчиваемые к отвалу. 

Классификация автогрейдеров приведена в табл. 14.1. 
Легкие автогрейдеры обычно применяются для содержания 

и текущего ремонта дорог, средние — для ремонта и строитель
ства дорог на грунтах до I I I категории, а тяжелые — для ра
боты в тяжелых грунтовых условиях при больших земляных 
объемах. Длина отвала автогрейдера составляет 3000... 
4000 мм. Большая длина отвала позволяет более эффективно 
выполнять профилировочные работы. 

По системе управления рабочим органом автогрейдеры под
разделяются на механические, гидравлические, комбинирован
ные (редукторно-гидравлические, пневмоэлектрические). По си
стеме ходовой части могут быть с двумя и тремя колесными 
осями на пневматических шинах. Автогрейдеры бывают 
с одной передней или со всеми управляемыми осями. 

Одним из главных вопросов при работе автогрейдера явля
ется его достаточная проходимость. Автогрейдеру нередко при
ходится работать в различных условиях: на грунтах со слабой 
несущей способностью до участков дороги с твердым покры
тием; зимой при расчистке дороги преодолевать занесенные 
снегом пути. Особенно затруднено движение автогрейдера в ве-
сенне-осеннее время и в период продолжительных дождей на 
размытых грунтах. Одним из способов повышения проходимости 
автогрейдеров является установка на них шин с регулируемым 
давлением воздуха. Эти шины обладают повышенной эластич
ностью и могут работать с такими деформациями, какие у обыч
ной шины вызывают быструю усталость материала и приводят 

Таблица 14.1 

Тип Класс Масса, т Мощность 
двигателя, кВт 

Легкий Г 7 . . 9 45 . . 55 
Средний I I 10 . . 12 65 . . 75 
Тяжелый I I I 13 . . 15 120 . . 130 
Особо тяжелый IV . . . V 17 . . 23 270 . .320 
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к разрыву каркаса покрышки. При снижении давления воз
духа в шине увеличивается ее деформация, растет опорная 
площадь и уменьшается удельное давление на дорогу, что по
вышает проходимость автогрейдера. 

Для автогрейдеров установлена основная колесная фор
мула: А х Б х В , например 1x2x3 . Первое число обозначает 
количество осей с управляемыми колесами, второе — число 
осей с ведущими колесами, а третье —общее количество осей. 
У автогрейдеров со всеми ведущими колесами сцепная масса 
равна массе всей машины и они могут развивать большую 
силу тяги по сравнению с автогрейдерами, которые имеют не 
все ведущие оси. 

Основная рама автогрейдера представляет собой одноблоч-
ную сварную конструкцию. Балка располагается по продоль
ной оси машины. Иногда рама имеет шарниры, что позволяет 
перемещать части рамы в горизонтальной плоскости относи
тельно друг друга на угол до 15°. Благодаря этому передние / 
колеса по своей колее могут сдвигаться относительно задних, 
что повышает маневренность и устойчивость автогрейдера. 
Шарниры выполнены разъемными, что позволяет отделить 
переднюю часть машины от задней и использовать ее в каче
стве тягача. 

В качестве силового агрегата на автогрейдерах устанавли
вают дизельные тракторные двигатели. На автогрейдерах при
меняют механическую или гидромеханическую трансмиссию. 
При механической трансмиссии за двигателем установлены 
муфта сцепления, соединительный вал, многоступенчатая ко
робка перемены передач, раздаточная коробка и демультипли
катор. Задние мосты могут быть с бездифференциальным или 
с дифференциальным приводом, оборудованным блокировкой. 
Блокированный привод на влажных, твердых трудноразраба-
тываемых грунтах может увеличить силу тяги машины, умень
шить буксование колес и благодаря этому повысить проходи
мость и производительность автогрейдера. 

Производительность автогрейдера по объему вырезанного 
грунта, м 3/ч, находится по следующей формуле: 

П= а 6 0 0 " " * » , (14.8) 
'и 

где Vn — объем призмы грунта, вырезанной и перемещенной 
отвалом за один проход, м 3 ; Кв — коэффициент использования 
времени (/Св = 0,8.. .0,9); /ц — время рабочего цикла, с. 

Объем призмы грунта рассчитывается как произведение 
площади сечения вырезаемой стружки на длину обрабатывае
мого участка. 

Г р е й д е р ы еще кое-где эксплуатируются на предприятиях 
лесной промышленности. В отличие от самоходных автогрей-
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деров, они являются прицепными к гусеничному трактору, по
этому маломаневренны, требуют устройства специальных раз
воротов, менее производительны. Общая конструктивная схема 
грейдеров сходна со схемой автогрейдеров. 

14.3. Машины для уплотнения грунтов, 
оснований и дорожных покрытий 

При строительстве дорог и других объектов свежеотсыпан-
ный грунт нужно уплотнять, иначе он даст осадку, а земляное 
сооружение будет деформироваться и разрушаться. От степени 
уплотнения грунта зависит состояние и срок службы сооруже
ния. Плотность грунта оценивается коэффициентом уплотнения, 
т. е. долями от максимальной стандартной плотности бтах-
П Л О Т Н О С Т Ь верхних слоев грунта должна быть выше и состав
лять (0,98... 1,0) бтах , а НИЖНИХ СЛОеВ насЫПИ — Д О 0,95 бтах. 
Такое высокое уплотнение грунтов может быть достигнуто 
только специально предназначенными для этой цели маши
нами. Использование для этой цели землеройно-транспортных 
машин, т. е. совмещенные отсыпки с одновременной укаткой 
насыпи, не приводит к положительным результатам. Грунт 
уплотняется недостаточно и неравномерно. 

Уплотнение грунта следует производить машинами, дейст
вие которых основано на следующих принципах: укатке, трам
бовании, виброуплотнении. Работа катков на укатке основана 
на том, что в контакте колеса или вальца с грунтом появляется 
давление, за счет которого развивается необратимая деформа
ция грунта. Трамбование основано на уплотнении грунта па
дающей массой, т. е. ударе рабочего органа машины о грунт. 
При вибрировании уплотняющая масса находится в состоянии 
колебательного движения, вызывая колебание грунта и отно
сительное смещение его частиц, чем достигается повышение 
плотности грунта. Способы уплотнения грунта основаны на 
приложении циклической нагрузки. Эффект уплотнения зави
сит как от скорости приложения нагрузки, так и от числа цик
лов ее приложения. Давление машин на поверхность грунта 
не должно превышать его предела прочности, иначе структура 
грунта будет разрушена. 

Число повторений приложения нагрузки, необходимое для 
достижения нужной плотности, зависит от толщины уплотняе
мого слоя. Лучшее уплотнение достигается при постепенном 
повышении контактного давления рабочего органа машины 
с ростом проходов или ударов, поэтому уплотнять грунты лучше 
в два приема: сначала более легкой машиной, а затем тяже
лой. В результате на 25 % снижается число проходов и на 
30 % стоимость работ по уплотнению. Иногда, когда грунт 
предварительно уплотнен, например скреперами, до плотности 
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0,9 fimax, предварительное уплотнение легкими машинами де
лать не нужно. 

Скорость перемещения катка оказывает существенное влия
ние на степень укатки. Первые два-три прохода лучше делать 
на малой скорости ( 0 , 4 . . . 0 , 7 м/с), а остальные на большей 
скорости ( 2 . . . 3 м/с). Такой режим работы позволяет повы
сить производительность на укатке грунта примерно в 2 раза. 

К а т к и наиболее распространены, так как просты по кон
струкции, производительны и экономичны. Они могут быть 
прицепными, полуприцепными и самоходными, последние ис
пользуются при уплотнении дорожных оснований и покрытий. 
В зависимости от конструкции вальцов катки разделяются 
на катки с гладкими вальцами, кулачковыми, решетчатыми и 
сегментными. Широко распространены катки на пневматиче
ских шинах. Катки с гладкими вальцами могут уплотнять 
связный и несвязный грунт всего лишь на глубину 150. . .200 мм, 
поэтому взамен их пришли катки на пневматических шинах, ко
торые уплотняют слой грунта толщиной 2 5 0 . . . 4 0 0 мм. 

К у л а ч к о в ы е к а т к и , в отличие от катков с гладкими 
вальцами, имеют на своей поверхности кулачки (шипы), распо
ложенные в шахматном порядке. Примерно на 1 м 2 поверх
ности вальца приходится 2 0 . . . 25 кулачков. Катки агрегатиру-
ются с гусеничными тракторами соответствующего класса, 
в зависимости от необходимого тягового усилия. Катки состоят 
из вальца с кулачками, двух дышел со сцепными устройст
вами, рамы со скребками, которые служат для очистки кулач
ков. Прицепной кулачковый каток показан на рис. 14.7. 

Прицепные кулачковые катки для увеличения производи
тельности могут работать в сцепе из двух-трех катков. Полу
прицепные кулачковые катки изготовляются на базе одноос
ных колесных тягачей и соединяются между собой через 
дышло арочной формы. Такая машина обладает высокой ма
невренностью, так как шарнир, соединяющий дышло катка 
с тягачом, позволяет поворачиваться им относительно друг 
друга в горизонтальной плоскости на 9 0 ° . 

Удельное давление в контакте кулачков с грунтом в не
сколько раз больше, чем на поверхности гладких вальцов. 
Уплотнение грунта у кулачковых катков идет снизу вверх, а не 
сверху вниз, как у катков с гладкими вальцами, так как при 
каждом проходе глубина погружения кулачков в грунт умень
шается. Кулачковые катки эффективны при уплотнении рых
лых связных грунтов. Между длиной кулачка L и диаметром 
вальца D рекомендуется следующее соотношение: 
• • - . • D / L = 5 , 5 . . . 7,0. (14.9) 

Масса катков изменяется при помощи загрузки внутрь 
балласта. Это позволяет один и тот же каток использовать 
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Рис. 14.7. Прицепной кулачковый каток: 
1 — дышло; 2 — валец; 3 — кулачок; 4 — рама; 5 — сцепное устройство; 6 — скребкн 
очистки кулачков 

для уплотнения легких и тяжелых суглинков при разной 
влажности. 

Число проходов катка п, необходимое для уплотнения 
грунта до плотности 0,95, бтях находится из следующего вы
ражения 

п=-§-К, (14.10) 
где S — площадь поверхности вальца катка; F — опорная пло
щадь поверхности кулачка; т — общее число кулачков; К — 
коэффициент, учитывающий неравномерность перекрытия по
верхности кулачками, К= 1,3. 

Из формулы (14.10) видно- что для достижения в уплот
няемом слое грунта плотности 0,95 6та Х достаточно однократ
ного перекрытия всей поверхности слоя кулачками. Если тре
буется получить плотность слоя грунта 0,98 бтах, то число про
ходов по одному месту следует увеличить в 2 . . .3 раза. 

Производительность катка, м 3/ч, определяется по формуле 
П = £ЯВ (В-0,2) У, 3600 . (14 П) 

v 

где L — длина укатываемого участка, м; # 0 — т о л щ и н а уплот-
292 



няемого слоя, м; В — ширина вальца, м; К\ — коэффициент 
использования катка по времени (/0=0,85); 0,2 — величина 
перекрытия катком следа предыдущего прохода, м; v — рабо
чая скорость, м/с; t„ — время на поворот, с. 

К а т к и н а п н е в м а т и ч е с к и х ш и н а х применяются 
для уплотнения как грунтов, так и гравийных и щебеночных 
оснований. Преимуществом их является то, что, в отличие от 
жестких гладких вальцов, они не дробят щебень и 
гравий. 

Широкое распространение получили полуприцепные катки 
на базе одноосных тягачей. Независимая подвеска каждого 
пневматического колеса обеспечивает более равномерное уп
лотнение грунта, а на неровной поверхности предохраняет от
дельные шины от перегрузки. 

При первых проходах, когда грунт рыхлый, деформация 
пневмокатков (шин) мала по сравнению с деформацией грунта. 
Пневмокаток работает как жесткое колесо. По мере уплотне
ния грунта возрастает деформация пневматика и его опорная 
площадь в контакте с грунтом растет. Удельное давление рас
пределяется более равномерно. Все это повышает эффект уп
лотнения. 

В и б р а ц и о н н ы е к а т к и снабжены вибраторами, кото
рые у прицепных катков монтируются внутри вальцов. В ка
честве привода служит двигатель, расположенный на раме 
катка. 

Вибрационный эффект позволяет снизить массу катка и 
потребляемую мощность от двигателя, сохраняя качество уп
лотняемого грунта. В этом случае создаваемый от вибрации 
эффект может быть оценен коэффициентом эффективности Кэ, 
который представляет собой отношение 

/Сэ = <7Л7„ (14.12) 

где q — линейное давление гладковальцовочного катка, Н/см, 
которое необходимо для доведения грунта в слое оптимальной 
толщины до требуемой плотности; qB— то же самое, но при 
наличии вибраций вальца, Н/см. 

Коэффициент эффективности Кэ определяет относительную 
экономию массы катка при условии получения одинаковой 
плотности слоя грунта одинаковой толщины. При уплотнении 
песка масса катка за счет колебаний его вальца может быть 
снижена в 5 раз, а на супесях в 2 раза. На связных, средних 
и тяжелых суглинках эффект от наличия вибратора сущест
венно уменьшается. При этом масса катка снижается всего 
лишь на 10 . . .30%. Вибрационными изготавляются катки 
с гладкими, кулачковыми и решетчатыми вальцами. Катки вы
пускаются как прицепные, так и самоходные. 

293 



Оптимальная поступательная скорость, м/с, виброкатка v 
находится по формуле 

u = 0,72Vc7, (14.13) 

где и — частота колебаний вибратора, Гц (3000... 4500 коле
баний в минуту). 

При проектировании и эксплуатации вибрационных машин 
особое внимание уделяется вопросам охраны труда водителей. 
Виброизоляция достигается путем установки в машине амор
тизаторов и демпферОЕ. 

Т р а м б у ю щ и е м а ш и н ы уплотняют грунт за счет энер
гии падающей массы. Во время удара в грунте возникают 
волновые процессы. Этими волнами и определяется эффект 
уплотнения в слое^грунта. Экспериментально установлено, что 
величина необратимой деформации грунта прямо пропорцио
нальна числу ударов. 

Трамбованием уплотняются связные и несвязные грунты, 
причем по сравнению с укаткой катками уплотняются слои 
грунта большей толщины, что особенно важно при строитель
стве дорог в зимних условиях. Так, при уплотнении связного 
грунта трамбующими машинами оптимальная толщина уплот
няемого слоя будет 0,6.. . 0,8 м. 

Рабочими органами трамбующих машин являются плиты, 
молоты. В качестве трамбующей машины могут быть исполь
зованы одноковшовые экскаваторы, у которых ковш с рукоя
тью снимается, а при помощи троса, идущего от лебедки через 
блок на стреле, подвешивается плита. Когда плита поднята, 
лебедка растормаживается и плита под действием своей массы 
падает на грунт. 

Иногда делают специально трамбующую машину на базе 
гусеничного трактора (рис. 14.8). Рабочими органами такой 
машины являются две плиты, расположенные сзади тракто
ра Т-100М. Плиты поочередно поднимаются и сбрасываются 
на грунт с частотой 15 раз в 1 мин. При этом плиты движутся 
по трубчатым направляющим. 

При переезде трактора на другой участок обе плиты под
нимаются в транспортное положение. Ходоуменьшитель поз
воляет двигаться трактору с малой поступательной скоростью 
0,02...0,05 м/с, с таким расчетом, чтобы наносить четыре— 
шесть ударов по одному и тому же месту на поверхности 
грунта. Масса плиты обычно составляет 1,3 т. Она поднима
ется на высоту 1,3 м. Кинетическая энергия плиты развивается 
при падении и позволяет уплотнять грунт на глубину 
до 1 м. 
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Рис. 14.8. Трамбующая машина: 
/ — трактор; 2 — карданный вал; 3 — редуктор; 4 — кривошип; 5 —полиспаст; б —барабан; 7, 8 — направляющие блоки; 9 — цапфа 
державки; 10 — трубчатая направляющая; 11 — плиты; 12 — ходоумеаьшитель поступательной скорости трактора 



14.4. Экскаваторы 

Экскаватор представляет собой мощную самоходную земле
ройную машину, которая с помощью ковша или многих ков
шей разрабатывает грунт, а затем грузит его на транспортное 
средство или выгружает в отвал. 

По принципу рабочего процесса экскаваторы подразделя
ются на машины периодического и непрерывного действия. 
К первой группе относятся одноковшовые, а ко второй — мно
гоковшовые и фрезерные экскаваторы. У многоковшовых экс
каваторов все операции по резанию и перемещению грунта 
совершаются непрерывно, поэтому их производительность на 
20 . . . 40 % выше, чем у одноковшовых экскаваторов. 

Экскаваторы подразделяются: 
по способу передвижения (сухопутные и плавучие); 
по типу силового оборудования (дизельные, карбюраторные, 

электрические, дизель-электрические двигатели); 
по числу двигателей (одномоторные, многомоторные); 
по типу привода (механические, гидравлические, гидромеха

нические, электрические); 
по типу ходового оборудования (гусеничные, пневмоколес

ные, железнодорожные и шагающие). 
По своему назначению одноковшовые экскаваторы делятся 

на три группы: 
строительно-универсальные — с ковшом емкостью до 3 м 3 , 

служащие для выполнения земляных работ; 
карьерные — с вместимостью ковша от 2 до 8 м 3 , предназ

наченные для работы в карьерах; 
вскрышные — с ковшом вместимостью более 6 м 3, выпол

няющие разработку верхних слоев пород. 
Одноковшовые экскаваторы получили широкое распростра

нение на строительстве лесовозных дорог. Они имеют различ
ное сменное рабочее оборудование и могут быть универсаль
ными, полууниверсальными и специальными. 

Универсальные экскаваторы предназначены для работы 
с различными видами сменного оборудования (рис. 14.9,1). 
Они могут иметь прямую лопату (рис. 14.9,1, а ) , когда раз
рабатывается грунт, расположенный выше уровня экска
ватора. 

При оснащении обратной лопатой (рис. 14.9,1,6) экскава
тор разрабатывает грунт, находящийся ниже его уровня. Если 
ковш подвесить на канатах (рис. 14.9,1, в), то получается 
драглайн. Экскаватор может оснащаться грейфером (рис. 
14.9, I , г ) , крановой стрелой (рис. 14.9, 1,д) и копром для за
бивки свай (рис. 14.9, I , е). Грейферы главным образом приме
няются для перегрузки сыпучих материалов (гравий, щебень, 
песок, древесная щепа). Крановое оборудование экскаватора 

296 



Рис. 14.9. Экскаватор: 
I — сменное рабочее оборудование: а —прямая лопата; б — обратная лопата; в — 
драглайн; г —грейфер ; д — кран; е — копер; I I — с х е м а экскаватора, оборудованного 
прямой лопатой: / — ковш; 2^-рукоять; 3 — напорный механизм; 4 — стрела; 5—си
ловая установка; б —стреловой канат; 7 — блок; 8 — канат подъемного механизма 
ковша 

используется для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 
Копер применяется для забивки свай. 

Полууниверсальные экскаваторы кроме основного рабочего 
оборудования снабжаются только одним или двумя дополни
тельным сменным оборудованием (прямая, обратная лопаты 
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и кран). Специальные мощные экскаваторы оснащены одним 
рабочим оборудованием, например прямой лопатой. 

О д н о к о в ш о в ы й э к с к а в а т о р (рис. 14.9,11) состоит 
из рабочего оборудования (стрелы, рукояти, ковша), силового 
привода, ходового оборудования и механизмов, монтируемых 
на поворотной платформе. 

Поворотная платформа экскаватора опирается через катки 
на раму ходового оборудования. На поворотной платформе 
установлены силовой привод, пульт управления, рабочие меха
низмы и закреплена стрела. Обычно поворотная платформа 
может вращаться вокруг своей оси на 360°. 

Экскаватор, оборудованный прямой лопатой, отличается 
тем, что лопата копает грунт во время движения ковша от себя 
за счет имеющегося напорного механизма. Прямая лопата 
с механическим приводом (см. рис. 14.9, I I ) состоит из сле
дующих главных узлов: ковша 1, рукояти 2, стрелы 4, напор
ного механизма 3. Рукоять к стреле крепится седловым 
подшипником, с помощью которого рукоять поворачивается в вер
тикальной плоскости относительно стрелы и совершает воз
вратно-поступательные движения вдоль оси рукояти. Во время 
работы ковш / поднимается псд действием каната 8, огибаю
щего блоки 7. Выдвижение рукояти (напор) осуществляется 
с помощью напорного механизма. Напорный механизм можег 
быть канатным или зубчато-реечным. В последнем случае на 
стреле на валу установлена шестерня, которая соединена с ру
коятью через зубчатые рейки. Зубчатые рейки приварены к ру
кояти. При вращении шестерни рукоять совершает возвратно-
поступательное движение. 

Подъем ковша и напорное движение могут происходить 
независимо друг от друга, например, при канатном напорном 
механизме напор рукояти создается одним канатом, а подъем 
ковша другим. Такой напорный механизм называется незави
симым. Если подъем ковша и напор рукояти совершаются од
ним и тем же канатом, то такой напорный механизм назы
вается зависимым. 

Небольшие экскаваторы с емкостью ковша 0,15...0,3 м 3 не 
имеют напорного механизма для прямой лопаты. В этом слу
чае рукоять соединена со стрелой шарнирно, а напорное дви
жение создается за счет массы стрелы и рукояти с ковшом. 

Стрела экскаватора 4 шарнирно закреплена своей пятой 
к поворотной платформе и удерживается в рабочем положении 
стреловым канатом 6. Канат 6 соединен со стрелоподъемной 
лебедкой. При намотке каната на лебедку стрела поднимается, 
а при сматывании каната — опускается. Угол наклона стрелы 
к горизонту 45 . . . 60°. 

Рукоять экскаватора выполняется однобалочной, если про
ходит внутри двухбалочной стрелы. И наоборот, рукоять двух-
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балочная при однобалочной стреле. Сечение рукояти может 
быть прямоугольное или круглое. Стрелы в поперечном сече
нии бывают прямоугольные, трапецеидальные и тре
угольные. 

Ковш прямой лопаты состоит из литого или сварного кор
пуса, откидного днища с замком и сменных зубьев, установлен
ных на передней стенке. Зубья крепятся в гнезда с помощью 
шплинтов. Зубья изготовляются из прочной марганцовистой 
стали. Получили распространение и ковши без зубьев. В этом 
случае прямые лопаты оснащаются ковшами с полукруглой 
передней стенкой с козырьком в виде совка. Такой ковш зна
чительно легче и имеет минимальное сопротивление при ко
пании грунта. 

Днище ковша имеет замок, открывающийся из кабины во
дителя при разгрузке грунта из ковша. Закрывается днище под 
действием своей массы по время опускания ковша в забой. 

Обратная лопата экскаватора предназначена для рытья 
котлованов, траншей, выемок. Обратной лопатой копают грунт 
«на себя». Обратная лопата имеет сварной ковш с литым ко
зырьком. Кроме зубьев на передней стенке ковш обратной 
лопаты имеет зубья, закрепленные на его боковых стенках. 
Боковые зубья предохраняют ковш от заклинивания при ра
боте экскаватора в траншеях. 

Механизмы поворота платформы и передвижения экскава
тора снабжены реверсом, обеспечивающим поступательное 
движение вперед и назад, а также поворот платформы экска
ватора'вправо и влево. 

На поворотной платформе установлена ведущая шестерня, 
которая входит в зацепление с неподвижным зубчатым венцом, 
закрепленным на раме ходового оборудования. Ведущая ше
стерня соединена с валом реверса. Во время вращения ше
стерня обегает неподвижный венец и поворачивает платформу. 
Поворотная платформа стопорится тормозом. 

Большинство экскаваторов с емкостью ковша до 0,4 м 3 

имеют унифицированное рабочее оборудование, сочетающее 
прямую и обратную лопаты. При этом для прямой и обратной 
лопаты используются одни и те же ковш, рукоять и стрела. 
Для переделки прямой лопаты в обратную не нужно иметь 
дополнительные детали, необходимо только переставить ру
коять (повернуть ее на 180° вокруг своей оси, чтобы ковш по
вернулся днищем вверх). 

Широкое распространение нашли экскаваторы с гидравли
ческим приводом. Гидравлический привод значительно улуч
шает конструкцию машины и повышает ее надежность за счет 
устранения сложных канатно-блочных систем. 

У гидравлических экскаваторов рукоять соединена со стре
лой при помощи шарнира, что позволяет сравнительно быстро 
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Таблица 14.2 

Категория 
грунта 

Значения коэффициентов Кате Значения коэффициентов 
Категория 

грунта 
« н * Р к. 

гория 
грунта * н * Р *. 

1 1,05 1,10 1,00 I I I 0,90 1,25 0,80 

(I 1 ... 1,05 1,20 0,95 IV 0,85 1.30 ... 1,35 0,70 

монтировать на стреле различное сменное оборудование (об
ратную и прямую лопаты и др.) . 

Рабочее оборудование гидравлических экскаваторов в вер
тикальной плоскости может совершать три движения: поворот 
ковша относительно рукояти; повррот рукояти относительно 
стрелы; перемещение самой стрелы вверх и вниз. 

Перемещение рабочих органов экскаватора осуществляется 
за счет работы гидроцилиндров. Эксплуатационная производи
тельность экскаватора П, м 3/ч, находится по формуле 

n = = J ^ q K ' K r K B t (14.14) 
1 Л р 

где q — вместимость ковша, м 3; Т — продолжительность одного 
цикла, с: 

Т = ~Ь 4~ ^пов 4" ^раз ~Ь ^пов "Т" ^оп, 

где tK— время копания, с; tn — время подъема ковша, с; tf'noe — 
время поворота груженого ковша, с; tpa3 — время разгрузки, с; 
*"пов — время поворота порожнего ковша, с; *<ш — время опус
кания ковша в забой, с; Кн — коэффициент наполнения ковша; 
КР — коэффициент разрыхления грунта; Кг — коэффициент 
влияния трудности разработки; Кв— коэффициент использова
ния экскаватора по времени. 

Приблизительные значения коэффициентов Кв, Кт и Кр 
приведены в табл. 14.2. 

14.5. Машины для устройства проезжей части 

На лесовозных дорогах устраиваются следующие типы по
крытий: гравийные и гравийно-щебеночные, без добавок и 
с добавками вяжущих материалов; колейные железобетонные; 
грунтовые с добавками вяжущих материалов органического 
(битумы) и неорганического (цемент, известь) происхождения; 
грунтовые, улучшенные гравийно-песчаными смесями. 

Специальные машины необходимы для доставки вяжущих 
материалов. А в т о г у д р о н а т о р монтируется на шасси авто-
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мобиля и служит для доставки битума со станции железных 
дорог, в битумохранилища или на трассу строящейся автомо
бильной дороги. Гудронаторы бывают прицепные и самоход
ные (автогудронаторы). 

Технология строительства дорожных покрытий требует рав
номерного распределения битума по проезжей части. Такое 
возможно только при горячем битуме, поэтому цистерны гуд
ронаторов снабжены отопительной системой. Цистерна изго
товлена из листовой стали и имеет внутри кожуха термоизоля
ционный слой из стекловаты. Внутри цистерны проходят две 
жаровые трубы. У входных в цистерну концов жаровых труб 
установлены две стационарные керосиновые горелки с топлив
ным бачком и вытяжной трубой. Если битум застыл в кранах 
и трубах, то используют переносную горелку. Для наполнения 
цистерны битумом и для его распределения по проезжей части 
имеется шестеренный насос с приводом от коробки отбора мощ
ности. Иногда для привода насоса служит отдельно смонти
рованный двигатель. Битум на дорожное полотно разливается 
через распределительные трубы с соплами. Общий вид авто
гудронатора показана на рис. 14.10. 

Д о р о ж н ы е ф р е з ы служат для перемешивания битума 
с грунтом или для перемешивания грунта с гравийно-песча-
ными смесями. Они выпускаются прицепными, полуприцеп
ными или навесными к трактору. Рабочим органом фрезы 
является ротор, представляющий собой сварной барабан с за
крепленными в держателях с помощью клиньев лопатками. 
Ротор вращается в подшипниках, установленных в кронштей
нах рамы. Привод ротора осуществляется от базового трак
тора или от самостоятельного двигателя. 

Рис. 14.10. Общий вид автомобильного гудронатора: 
/ — цистерна; 2 — термометр; 3 — термоизоляционный слой; 4 — люк; 5 — фильтр; в — 
запорный клапан; 7 — указатель уровня; 8 — стационарная горелка; 9 — рычаг управ
ления разливом; 10 — рычаг сдвига распределителей; / / — рычаг поворота распреде
лителей; 12 — площадка; /3 —насос; 14 — жаровая труба 

301 



Например, оборудование фрезы ДС-18 смонтировано на 
гусеничном тракторе Т-100МЗГП. Основными узлами машины 
являются: рама, кожух, ротор, главный и бортовой редукторы, 
битумная система, гидросистема, рычаги управления и кирков-
щик, смонтированный в передней части трактора. Главный ре
дуктор имеет подвижные зубчатые муфты, благодаря которым 
включается и выключается ротор и битумный насос. Кожух 
фрезы плавающего типа имеет лыжи, на которые опирается 
во время работы. 

Битумная система состоит из насоса, системы трубопрово
дов, проходных кранов и цепных передач. Через шланг она 
может присоединяться к цистерне битумовоза. 

Подъем и опускание ротора фрезы и кирковщика осуществ
ляется рукоятками гидравлического распределителя. Гидрав
лическая система фрезы является продолжением гидравличе
ской системы трактора и состоит из двух цилиндров для подъ
ема ротора, штанги и трубопроводов. Рычаги управления нахо
дятся в кабине трактора. 

Недостатком дорожной фрезы является необходимость 
в большом количестве проходов по одному месту для полного 
рыхления и перемешивания грунта (20.. .30 раз) . Отсюда низ
кая производительность • и невысокое качество получаемой 
смеси. Более перспективны в этом отношении однопроходные 
фрезосмесительные машины, выполняющие за один проход 
рыхление, размельчение грунта, дозировку и распределение вя
жущего материала и воды, смешение, разравнивание и пред
варительное уплотнение смеси. Рабочий орган такой машины 
состоит из трех-четырех роторов, причем каждый ротор 
выполняет одну из технологических операций. Схема такой 
самоходнойтрунтосмесительной машины показана на рис. 14.11. 

Рис. 14.11. Схема самоходной четырехроторной грунтосмесительной машины: 
/ — рычаги управления: 2 — двигатель; 3 — цистерна для вяжущих; 4 — система управ
ления задними колесами; 5 — задние управляемые колеса-уплотнители; 6 — слой укреп
ленного грунта; 7 — гидросистема подъема задней части рамы рабочих органов; * — 
кожух с разравнивающей задней стенкой; 9 — двухвальная мешалка; 10 — механизм 
привода рабочих органов; / / — фреза; 12 — рыхлитель; 13 — гидросистема подъема пе
редней части рамы рабочих органов; 14 — передние ведущие колеса 
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А в т о ц е м е н т о в о з предназначен для перевозки цемента 
со станций железных дорог из вагонов на строящуюся дорогу 
или на склад. Цементовоз состоит из цистерны, которая перед
ней частью опирается на седельно-сцепное устройство автомо
биля, а задней на подрессоренную тележку с пневматическими 
колесами. Цистерна имеет один или два герметических верх
них люка, через которые загружается цемент под воздушным 
давлением. Ось цистерны наклонена в сторону разгрузки на 
7 . . . 9 ° . В нижней части цистерны имеется патрубок с краном и 
продувочной форсункой. Воздух подается от компрессора. 
Кран служит для регулировки и быстрой остановки разгрузки 
цемента. Ротационный компрессор монтируется на тягаче 
с приводом от двигателя через коробку отбора мощности. 
Компрессор работает в двойном режиме: при выгрузке це
мента в нормальном режиме, а при загрузке как вакуум-на
сос. Во время стоянки без тягача порожняя цистерна опира
ется на две выдвижные стойки. Общий вид автоцементовоза 
показан на рис. 14.12. 

Р а с п р е д е л и т е л и служат для дозирования и равномер
ного распределения порошкообразных вяжущих материалов. 
Они могут быть навесными, прицепными, полуприцепными и 
самоходными. Распределители включают в себя: базовое 
шасси, бункер с дозирующим устройством, привод дозатора, 
устройства для загрузки и выгрузки. Бункер снабжен гермети
ческой крышкой и служит для загрузки цемента через патру
бок под действием сжатого воздуха от компрессора. Бункер 
имеет воздушный клапан для выпуска воздуха. Внизу у бун
кера имеется щель, через которую цемент поступает в дозатор 
барабанного типа. На рис. 14.13 показана схема дозатора. 
Норма дозирования находится в пределах от 1 до 50 кг на 
1 м 2 дорожного покрытия. 

П л и т о у к л а д ч и к ДПУ-2М конструкции ЦНИИМЭ вы
полняет укладку, переноску колейных сборно-разборных по
крытий автомобильных дорог. Он укладывает плиты шириной 
1,2 м и длиной до 3,5 м. Прицеп плитоукладчика используется 
для перевозки железобетонных плит. Частично плиты могут 
перевозиться и на самом плитоукладчике. Базовым автомоби
лем для плитоукладчика служит МАЗ-503, с которого снимают 
самосвальный кузов и опрокидывающий гидроцилиндр. На 
шасси автомобиля монтируют навесное оборудование: ферму 
плитоукладчика для подъема груза, механизм передвижения 
груза, электрогенератор, грузовую тележку, передний и задний 
упоры. 

Ферма плитоукладчика состоит из верхнего и нижнего по
ясов, связанных стойками и подкосами. Верхний пояс пред
ставляет собой кран-балку, состоящую из двух параллельных 
Швеллеров, по которым перемещается грузовая тележка 

303 



Рис. 14.12. Общий вид автоцемен
товоза: 
/ — седельный автомобиль; 2 — рота
ционный компрессор; 3 — цистерна; 4 — 
запасное колесо; 5 — рукав; 6 — задняя 
тележка; 7 — опорные выдвижные стой
ки (выдвигаются, когда нет автомобиля) 

Рис. 14.13. Схема дозатора цемента: 
1 — приемный бункер: 2 — вал; 3 — рези
новые лопасти; 4 — болты крепления ло
пастей; 5 — сошник; 6 — пластины; 7 — 
ворошитель 

с захватами для плит. Нижний пояс (подрамник) крепится 
к раме автомобиля болтами. Привод к механизмам подъема и 
перемещения груза плитоукладчика электрический. Для этого 
на плитоукладчике установлен генератор ЕС62-4С мощностью 
15 кВт с приводом от двигателя автомобиля. Плиты поднима
ются при помощи серийной электротали ТЭ-2 грузоподъемно
стью 20 кН, а для механизма передвижения груза служит 
электроталь ТЭ-0,5, имеющая тяговое усилие 2,6 кН. Колодоч
ный тормоз при опускании груза обеспечивает путь торможе
ния на длине каната до 0,3 м. Механизм передвижения груза 
состоит из грузовой тележки, тягового каната, блоков, конеч
ных выключателей. 

Грузовая тележка опирается на четыре катка, которые пе
ремещаются по швеллерам фермы. Тележка снабжена с каж
дой стороны двумя блоками для подвеса на канатах захватов 
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Ряс. 14.14. Схема к'анатно-блочного механизма подъема дорожного плито-
укладчика ДПУ-2М: 
/—подвижный грузовой блох; 2 — механизм подъема; 3 —скоба; 4 — канаты захвата; 
S, 9, /0 — направляющие блоки; f — грузовой канат; 7 — захват; в —флюгерные блока 

Рис. 14.15. Общий вид плитоукладчика 

плитоукладчика. Сверху на тележке помещены две обоймы 
с блоками для направления грузового каната. Схема канатно-
блочной системы плитоукладчика для подъема и перемещения 
плит приведена на рис. 14.14, а общий вид плитоукладчика по
казан на рис. 14.15. 
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14.6. Машины для содержания зимних дорог 

Для нормальной эксплуатации зимних дорог необходимо 
удалять выпавший снег, регулярно поливать ледяные дороги 
с целью обновления и наращивания ледяного покрова. На тя
желых подъемах и крутых спусках дорогу посыпают песком 
с помощью пескоразбрасывателей, благодаря чему увеличива
ется сцепление колес с покрытием. 

С н е г о о ч и с т и т е л и бывают плужные и роторные. 
У плужных снегоочистителей в качестве рабочего органа слу
жит отвал (плуг), обычно устанавливаемый в передней части 
автомобиля или трактора. Снегоочиститель может быть одно-
или двухотвальным. Одноотвальные отбрасывают снег только 
в одну сторону. Для большей эффективности на некоторых 
снегоочистителях монтируются боковые крылья, которые отод
вигают снег за пределы дороги. Отвал имеет цилиндрическую 
форму и изготовляется из стального листа толщиной 4 мм. 
Длина отвала 3,5 м, высота 1,1 м. Угол установки в плане 
45 . . . 90°, а угол резания 35 . . . 60°. Боковое крыло закрепля
ется под углом 45° к оси автомобиля одним концом к верти
кальной стойке, а свободным, с помощью телескопической 
тяги, к раме автомобиля. Отвал и крыло устанавливаются 
в рабочее положение при помощи гидроцилиндров односторон
него действия. 

Снегоочистителями, смонтированными на автомобилях, уби
рается снег плотностью 2000...2500 Н/м 3 при глубине снеж
ного покрова до 0,4 м. Скорость перемещения плужного сне
гоочистителя 5,5... 7 м/с. 

Важным параметром у снегоочистителя является расстояние 
перемещения снега, которое зависит от геометрических разме
ров, формы, гладкости поверхности, углов установки отвала 
и скорости перемещения машины. У автомобильных снегоочи
стителей скорость перемещения сравнительно большая, и снег, 
слетая с отвала, приобретает достаточную потенциальную 
энергию, отлетая в сторону от дороги на 7. . .10 м. К достоин
ству плужных снегоочистителей относится возможность исполь
зования автомобиля по прямому назначению после сравни
тельно простого демонтажа снегоочистительного оборудования. 

Схемы плужных снегоочистителей показаны на рис. 14.16. 
Р о т о р н ы е с н е г о о ч и с т и т е л и обычно снабжены двумя 
рабочими органами: один выполняет срезание слоя снега и 
его подачу в среднюю часть рабочего органа, а второй захва
тывает поданный снег и отбрасывает его в сторону. 

Ф р е з е р н ы е с н е г о о ч и с т и т е л и имеют один рабочий 
орган—фрезу, которая при вращении вырезает и отбрасывает 
на сторону снег. Используется для уборки сильно уплотненного 
снега. 
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Рис. 14.16. Схемы плужных снегоочистителей: 
а — одноотвальный; б — одноотвальный с боковым крылом; в — двухотвальный; г — 
двухотвальный с боковыми крыльями; / — машина; 2 — передний отвал; 3 — боковое 
крыло; 4 — трактор 

Ш н е к о р о т о р н ы е с н е г о о ч и с т и т е л и получили 
наибольшее распространение (рис. 14.17, а ) . Рабочее оборудо
вание крепится к шасси автомобиля посредством толкающей 
рамы. Рабочий орган (рис. 14.17,6) состоит из трех шнеков и 
ротора, находящихся в одном корпусе (кожухе). Шнеки изго
товляются из стальных труб, к которым привариваются витки 
с правым и левым направлением спирали, что позволяет по
давать снег к ротору. Ротор состоит из стальной ступицы 
с шестью кронштейнами, к которым прикреплены шесть лопа
стей. Ротор отбрасывает снег в направляющую трубу (см. рис. 
14.17,а), поворотом горловины которой снег выбрасывается 
вправо или влево от машины. Привод ротора осуществляется 
от дополнительного двигателя мощностью 110 кВт, располо
женного за кабиной автомобиля. Скорость вращения ротора 
425 об/мин. Ширина очищаемой полосы 2,5 м, дальность от
броса снега 24 м, толщина убираемого снега до 1,2 м, произ
водительность шнекороторного снегоочистителя 0,28 м 3/с. При 
установке более мощного дополнительного двигателя мощно
стью 220 кВт для привода рабочего оборудования производи
тельность снегоочистителя возрастает до 0,7 м 3/с. 

В ряде районов с продолжительной зимой и со спокойным 
рельефом местности, где вдоль трассы имеются источники 
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Рис. 14.17. Шнекороторный снегоочиститель: 
а — общий вид; б — вид рабочего органа спереди; / — кожух; 2 — направляющая 
труба; 3 — гидравлический цилиндр; 4 — двигатель автомобиля; 5 — дополнительный 
двигатель; 6" — толкающая рама; 7 — ротор; 8 — шнеки 

воды, практикуют поливку зимней дороги водой, делая ледяное 
покрытие. 

П о л и в о ч н ы е машины, например ВМ-12, используются 
для поливки зимних дорог водой. Базой служит автомобиль-
тягач типа МАЗ с седельным устройством, с которым соединя
ется цистерна-полуприцеп вместимостью 12 м 3 . Цистерна обо
рудована специальным разливочным лотком, а для наполне
ния водой — заборным рукавом. Заполнение водой цистерны 
осуществляется за счет создаваемого в цистерне разрежения 
при помощи вакуумного насоса РВН-40/350. Обогрев цистерны 
осуществляется выхлопными газами, которые через газораспре
делительный золотник поступают в цистерну и через специаль
ную трубу к сливному устройству. Привод компрессора осу-
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ществлен от коробки отбора мощности автомобиля. Сигнально-
предохранительное поплавковое устройство контролирует уро
вень наполнения цистерны. 

Время набора воды 10.. . 11 мин; разлива — 20 мин; ши
рина полосы разлива 5...5,5 м. Производительность при рас
стоянии между водоемами 5 . . .6 км составляет 140... 160 м 3 

в смену. Поступательная скорость машины при первоначаль
ной поливке 5 . . . 6 м/с, при выполнении работы по содержанию 
ледяной дороги скорость машины возрастает до 10. . . 11 м/с. 

Водополивочная машина имеет в передней части для уборки 
и разравнивания снега одноотвальный плуг с гидроприводом. 

14.7. Машины для строительства 
искусственных сооружений 

Для пропуска поверхностных вод через земляное полотно 
дороги строятся водопропускные искусственные сооружения. 
На лесовозных магистралях рекомендуется строить сборные 
железобетонные трубы (или из гофрированного металла) и по
стоянные железобетонные или деревянные многопролетные 
мосты. На лесовозных ветках — деревянные мосты, при сроке 
действия до 5 лет временные, а при большем — постоянные. 
Постоянные мосты эксплуатируются не менее 20 . . . 25 лет. 

Д и з е л ь - м о л о т ы предназначены для забивки свай. В ка
честве рабочего органа оснащаются ударной массой. Дизель
ные молоты бывают двух типов: штанговые и трубчатые. 

Штанговый дизель-молот работает по принципу двухтакт
ного дизеля и состоит из поршня, ударной части молота-ци
линдра, направляющих штанг, соединенных сверху траверсой. 
Цилиндр свободно перемещается вверх и вниз по направляю
щим. Поршень находится в нижней части направляющих и 
опирается на сваю. В верхней части поршня находится фор
сунка. Внутри поршня проходит топливопровод, который сое
диняет форсунку с топливным насосом. Насос смонтирован 
на уровне нижней части поршня. 

Работа дизель-молота происходит следующим образом. 
Лебедка с помощью каната с крюком поднимает цилиндр 
в верхнее крайнее положение. Крюк отцепляется от цилиндра. 
Цилиндр падает вниз на поршень, скользя по направляющим. 
При сближении с поршнем происходит сжатие воздуха в ци
линдре (поршень заходит в цилиндр). Воздух в цилиндре сжи
мается, а его температура быстро растет. Цилиндр, переме
щаясь дальше вниз, давит на рычаг и включает топливный 
насос. Горючее через топливопровод и форсунку поступает 
в цилиндр, где самовоспламеняется, происходит взрыв. Ци
линдр подбрасывается вверх, а при падении вниз цилиндр-мо
лот вновь забивает сваю. Работа молота продолжается автома-
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тически до тех пор, пока качает горючее топливный насос. Для 
остановки молота нужно выключить топливный насос. Масса 
цилиндра-молота составляет 600...3500 кг. Число ударов мо
лота по свае от 43 до 100 в 1 мин. 

Трубчатый дизель-молот работает по принципу штангового 
дизель-молота. Отличием является то, что у него во время 
работы цилиндр неподвижен, а поршень под действием давле
ния газов подбрасывается вверх. В верхней части цилиндр от
крыт, а снизу через пяту опирается на сваю. 

В зависимости от вида привода свайные молоты еще бы
вают механические, когда каждый раз молот поднимается тро
сом лебедки и падает вниз под действием собственной массы, 
паровоздушные, электрические и гидравлические. 

В и б р о п о г р у ж а т е л и свай более просты и удобны 
в эксплуатации по сравнению с дизель-молотами, которые чув
ствительны к низким температурам и плохо работают на сла
бых грунтах, где нет достаточной отдачи для ударной массы. 

Вибрационное погружение свай основано на том, что при 
вибрации существенно снижается сопротивление несвязных и 
слабосвязных грунтов. Создаются условия для погружения 
в грунт сваи под действием собственной массы и работы виб
ропогружателя. Частота вибрации колеблется от 300 до 
2500 в 1 мин. Вибропогружатель имеет наголовник, который 
надевается на сваю. На наголовнике установлен вибратор (де-
балансового типа). С корпусом вибратора через пружинные 
амортизаторы соединена плита, на которой смонтирован элект
родвигатель. Вибратор представляет собой корпус, в котором 
установлены вращающиеся в разные стороны валы с насажен
ными на них эксцентриками (дебалансами). Валы вращаются' 
электродвигателем через цепную передачу. 

При погружении колебания совершают только свая и виб
ратор; а плита с электродвигателем практически не колеблется. 

В и б р о м о л о т действует одновременно как вибропогру
жатель и обычный свайный молот ударного действия. Схема 
вибромолота показана на рис. 14.18. Дебалансы 4 установлены 
на валах двух электродвигателей, смонтированных на плите 5. 
Плита 5 через пружины 2 опирается на наголовник 1. При ра
боте вибратора, валы которого вращаются в разные стороны, 
возникают направленные колебания, которые передаются плите 
5 и сопровождаются ударами бойков 3, передающихся на наго
ловник сваи / . Вибромолоты могут работать на связных 
грунтах и имеют большую производительность, чем отдельно 
взятые вибропогружатели и молоты ударного действия. 

В о д о о т л и в н ы е н а с о с ы служат для преобразования 
механической (электрической) энергии в энергию движения 
воды (жидкости). Широкое применение получили центробеж
ные (лопастные) насосы. 
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Рис. 14.18. Схема вибромолота 

Рис. 14.19. Схема работы центробежного насоса: 
/ — спиральный, неподвижный корпус насоса; 2 — напорный трубопровод; 3 — рабочее 
лопастное колесо 

Работа центробежного насоса схематично представлена на 
рис. 14.19. Рабочим органом насоса является колесо 3 с кри
волинейными лопатками, установленное в "неподвижном спи
ральном корпусе 1. Вначале перед запуском насос и всасываю
щая труба наполняются водой. Во время вращения лопастного 
колеса вода, залитая в насос, увлекается лопатками колеса и 
под действием центробежной силы движется вдоль лопаток от 
центра колеса к его периферии, попадает в корпус и затем 
в напорный трубопровод. На входе колеса создается разреже
ние, благодаря чему вода по всасывающей трубе поступает 
к центральной части рабочего колеса. Создаются условия для 
непрерывной работы насоса. 

К р а н ы на строительстве искусственных сооружений вы
полняют погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные 
работы. При снабжении крана грейфером он может грузить 
сыпучие материалы. 

Стреловые автомобильные краны нашли широкое примене
ние на строительстве мостов и труб. Краны монтируются на 
серийно выпускаемых шасси автомобилей. Для увеличения 
грузоподъемности крана его ходовая часть снабжена дополни
тельной рамой с аутригерами. При подъеме и опускании груза 
кран может вращаться благодаря наличию поворотной плат
формы. Краны могут быть с механическим, гидравлическим и 
электрическим приводами. 

Основными механизмами крана являются: механизм подъ
ема и опускания груза (лебедка в комбинации с полиспастом), 
изменения вылета стрелы (стреловая лебедка), механизм вра
щения поворотной части крана. 

311 



Контрольные вопросы 

1. Основные узлы навесного оборудования у бульдозера. 
2. Чем отличается устройство кулачковых вальцов по сравнению с обыч
ными катками? Какой у них принцип действия при укатке грунта? 
3. В чем различие между оснащением экскаватора прямой и обратной 
лопатой? 

Р а з д е л VI. ПРИЦЕПНОЕ И НАВЕСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Г л а в а 15. МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
И СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЮ 

15.1. Общие сведения 

Обработка почвы относится к числу наиболее трудоемких 
операций в системе лесовосстановительных работ и направлена 
на формирование благоприятной среды для произрастания ра
стений. 

В зависимости от характера выполняемой работы машины 
и орудия для обработки почвы подразделяются на следующие 
основные группы: плуги, бороны, культиваторы, почвенные 
фрезы, катки и комбинированные почвообрабатывающие 
машины. 

Плуг — орудие для вспашки почвы. Современные трактор
ные плуги (навесные, полунавесные, прицепные) по числу 
основных рабочих органов делятся на одно, двух- и многокор
пусные, а по типу на лемешные, дисковые и шнековые. Плу
гом осуществляется вспашка, заключающаяся в одновремен
ном оборачивании, крошении и перемешивании почвы. При 
этом поддерживается рыхлость пахотного слоя, уничтожаются 
сорняки, вредители и возбудители болезней. В районах с вет
ровой эрозией применяют также плоскорезную обработку 
почвы. 

Борона — орудие для боронования почвы. Различают бо
роны зубовые (лапчатые, ножевые, вращающиеся и др.) и 
дисковые. Боронованием достигается рыхление поверхностного 
слоя почвы боронами и вращающимися мотыгами, что позво
ляет предохранить почву от высыхания, выровнять ее поверх
ность, разрушить почвенную корку и уничтожить сорняки. 

Культиватор — орудие для культивации и подкормки расте
ний, прореживания всходов. Культивация (от латинского 
слова — возделываю) заключается в рыхлении культиваторами 
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поверхностного слоя обрабатываемой почвы без оборачивания. 
Уничтожает сорняки, предохраняет почву от высыхания. 

Почвенная фреза — машина для рыхления и перемешивания 
почвы (ножами или зубьями, закрепленными на вращающемся 
барабане). В процессе фрезерования почвы происходит кроше
ние и перемешивание почвы фрезой (без оборачивания) на 
глубину 0,2...0,25 м. При этом получается ровная, хорошо 
разрыхленная поверхность. Почвенные фрезы используются 
для обработки лугово-болотных почв и междурядий. 

Почвенный каток — орудие для дробления почвенных глыб, 
комков, выравнивания и уплотнения поверхностного почвенного 
слоя. Рабочие органы катков могут быть гладкими, волнооб
разными, кольчатыми, гладкозубыми, кулачковыми и борон-
чатыми. 

Комбинированные почвоо'брабатывающие машины — сово
купность двух и более связанных между собой машин, выпол
няющих одновременно несколько операций по обработке почвы. 
Такие машины значительно повышают производительность 
труда, но в лесном хозяйстве практически не используются. 

Обработку почвы подразделяют на основную, специальную 
и поверхностную. Основная обработка почвы — это вспашка и 
глубокое рыхление без оборота пласта. К специальной обра
ботке относят вспашку болотных почв, плантажную и ярусную 
вспашку, фрезерование почвы, бурение ям под посадку дере
вьев и саженцев и др. 

Поверхностная, или дополнительная обработка почвы — лу
щение, боронование, культивация, поделка валиков и микро
повышений, прикатывание, окучивание и др. 

В зависимости от лесорастительных условий и категорий 
лесокультурных площадей, их рельефа, количества пней на 
вырубках и засоренности камнями под лесные культуры про
изводится сплошная вспашка почвы, полосная, бороздная и 
площадками. 

Сплошная вспашка осуществляется при лесоразведении 
в степной и лесостепной зонах на площадях, вышедших из-под 
сельскохозяйственного пользования, на раскорчеванных участ
ках, в лесных питомниках, на плантациях под технические и 
быстрорастущие лесные культуры. Полосная вспашка почвы 
производится для содействия естественному возобновлению 
леса на вырубках, гарях, рединах и под пологом леса. Бороз
дами и площадками почвы обрабатываются преимущественно 
на ограниченных площадках и вырубках с большим количест
вом пней и других препятствий. 

Важным признаком почвообрабатывающих машин является 
способ соединения их с трактором. Они подразделяются на на
весные, полунавесные и прицепные. Навесные машины при пе
реводе их в транспортное положение полностью воздействуют 
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своим весом на ходовую часть трактора. Прицепные машины 
имеют собственный колесный ход, воспринимающий их вес как 
в рабочем, так и в транспортном положении. К полунавесным 
относятся такие машины и орудия, вес которых при транспор
тировании частично воспринимается трактором, а частично их 
опорными колесами. 

15.2. Плуги 

Наиболее эффективно обрабатывать почву лемешными плу
гами. Культурную вспашку производят плугом с предплужни
ком. При этом предплужник, расположенный впереди основ
ного корпуса, срезает дернину и сбрасывает ее на дно борозды, 
а основной плуг поднимает, крошит и сбрасывает в борозду 
остальную часть пласта. 

Взмет — вспашка, при которой пласты почвы располага
ются наклонно к горизонту, опираясь один на другой. Ее часто 
применяют в лесном хозяйстве при вспашке площадей, вышед
ших из-под корчевки (глубина вспашки до 0,3 м) . 

Оборот пласта распространен в лесном хозяйстве при бо
роздовой обработке почвы, когда посев или посадка растений 
производится в образованные плугом борозды или в опроки
нутый дерниной вниз пласт, а также при прокладке противо
пожарных полос. 

Лущение почвы — мелкая вспашка дернины, при которой 
пласты ее оказываются поставленными на ребро и быстро вы
сыхают. 

Плантаж — глубокая (на 0,4...0,8 м) обработка почвы 
под питомники и лесопосадки, которая производится один раз 
за весь период жизни создаваемых культур. 

Ярусная — глубокая вспашка с перераспределением слоев 
почвы по различным схемам. 

Безотвальная вспашка — применяется в районах с ветровой 
эрозией и заключается в том, что она производится на глу
бину 0,4...0,5 м без оборота пласта. Ее производят 1 раз 
в 4 . . . 5 лет, а ежегодно только поверхностную обработку 
почвы (лущильниками, каткованием или боронованием). 

Основными рабочими органами плуга являются корпус, 
предплужник и нож. Дополнительно могут быть установлены 
почвоуглубители для рыхления подпахотного слоя. К вспомо
гательным органам относятся: рама с прицепным или навес
ным устройством, опорные колеса, механизм для заглубления 
и выглубления корпусов. На рис. 15.1 показан плуг. Корпус 
плуга состоит из лемеха / , отвала 2, стойки 4 и полевой доски 
3. Лемех подрезает пласт почвы в горизонтальной плоскости, 
приподнимает его и передает на отвал. Лемехи бывают трапе
цеидальными и долотообразными. Для повышения износостой-
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Р и с . 15.1. Лемешный тракторный п л у г : 
/ — лемех; 2 — отвал; 3 — полевая доска; * — стойка; 5 —лемех предплужника; 6 — 
отвал предплужника; 7 — стойка предплужника; 8 — дисковый нож; 9 — рана;, 10 — 
вилка; // — стойка дискового ножа 

кости лемехи наплавляют твердыми сплавами.-Отвал служит 
для оборачивания и крошения почвы. Лемех и отвал жестко 
крепятся на общей стойке, куда также крепится и полевая 
доска, улучшающая устойчивость плуга в работе за счет уве
личения опорной поверхности корпуса. 

Предплужник — это уменьшенная копия основного корпуса 
(см. рис. 15.1), состоящая из отвала предплужника 6, стойки 
7 и лемеха предплужника. Назначение предплужника — сре
зать верхнюю задерневшую часть пласта толщиной около 0,1 м 
и шириной 2/з основного пласта и сбросить ее на дно борозды. 
Форма его такова, что отрезанный предплужником пласт 
почвы падает в борозду раньше, чем его настигает пласт, отре
занный основным корпусом. Для исключения забивания пред
плужника почвой и формирования ровной стенки борозды впе
реди лемешных предплужников устанавливаются ножи (диско
вые или черенковые). Лемешный плуг (см. рис. 15.1) снабжен 
дисковым ножом 8, установленным на стойке / / в вилке 10. 
Черенковые ножи применяют преимущественно на лесных, ку-
старниково-болотных и плантажных плугах и плугах для 
вспашки каменистых почв. Черенковый нож разрезает пласт 
почвы и мелкие корни, а крупные и прочные корни выворачи
вает на поверхность. Дисковые ножи применяют преимущест
венно в тракторных плугах общего назначения и их преиму
щества состоят в том, что тонким и острым лезвием они легко 
разрезают мелкие растительные остатки, а встречая толстые 
корни, перекатываются через них, предохраняя корпус плуга 
от повреждения. 

Рассмотренные выше рабочие органы лемешного плуга 
крепятся на раме 9. Она состоит из одного или нескольких 
(по числу корпусов) грядилей, соединенных между собой и 
с устройством для присоединения к трактору. 

315 



Рис. 15.2. Схема трехточечной навески плуга: 
/ — опорное колесо; 2 — регулировочный винт опорного колеса; 3 — рама плуга; 4 — 
нижняя ось подъемного механизма; 5 — стойка рамы плуга; 6 — ось рамы плуга; 7, 
15— подъемные рычаги; в — верхняя тяга; 9 — верхний вал подъемного механизма; 
10 — шток гндроцилиндра; / / — гидроцилиндр; 12. 17 — продольные тяги; 13 — вал; 
14 — поршень гндроцилиндра; 16 — раскосы 

Подъемно-установочные механизмы плуга служат для пере'-
вода корпусов плугов из рабочего в транспортное положение 
и для установки при пахоте на требуемую глубину вспашки. 

Механизм тракторных навесных плугов. Навесной плуг при
соединяется к трактору при помощи навески. На рис. 15.2 по
казана схема трехточечной навески плуга. Плуг своей осью 4 
шарнирно навешивается к двум продольным тягам 12 и 17, 
также шарнирно закрепленным на оси 4 в шарнирах. Эти 
продольные тяги при помощи раскосов 16 к 6 подвешиваются 
к двум подъемным рычагам 15 и 7, наглухо насаженным на 
вал 9 подъемного механизма. Один из подъемных рычагов 7 
связан штоком 10 с поршнем 14 силового гидравлического ци
линдра 11. Силовой гидроцилиндр укреплен на оси 4. Верхняя 
тяга 8 механизма навески присоединяется свободным концом 
к стойке 5 рамы плуга. Правильная установка плуга в рабо
чем и транспортном положении достигается изменением длины 
одного из составных раскосов 16 и верхней тяги 8. Требуемая 
глубина вспашки устанавливается при помощи опорного ко
леса / , перемещаемого вверх или вниз по отношению к раме 
плуга винтом 2. 

Многокорпусные плуги целесообразно навешивать на трак
тор по двухточечной схеме, так как плуг при этом способен 
поворачиваться относительно трактора так же, как и с при
цепной машиной. Это значительно снижает нагрузки на детали 
навесной машины и навесного механизма и исключает их по
ломки при сохранении нормальной управляемости трактора. 
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Рис. 15.3. Схема двухточечной навески плуга 

У двухточечных навесок шарниры продольных тяг закрепляют 
на оси 4 в одной точке (рис. 15.3). У большинства современ
ных тракторов навесные механизмы выполнены по трехточечной 
схеме навески. 

У навесных тракторных плугов чаще всего одно опорное ко
лесо, а у прицепных плугов три: полевое, бороздное и заднее. 
Каждое из этих колес имеет индивидуальный механизм уста
новки плуга на заданную глубину вспашки и перевода плуга 
в транспортное и рабочее положение. 

Опорные колеса обеспечивают устойчивое движение плуга 
в процессе работы, а у прицепных плугов — их транспорти
ровку. 

Механизм полевого колеса служит для регулирования глу
бины вспашки и может быть использован для подъема плуга 
в транспортное положение независимо от автомата или гидро
цилиндра. Он представляет собой винтовой механизм, который 
поворачивает коленчатую ось колеса, поднимая таким образом 
плуг. 

Механизм бороздного колеса служит для подъема и опус
кания плуга и установки бороздного колеса и рамы плуга от
носительно поверхности поля независимо от положения поле
вого колеса. При вспашке бороздное колесо движется по дну 
открытой борозды, а рама плуга устанавливается параллельно 
поверхности поля. 

Механизм заднего колеса служит для подъема и опускания 
задней части рамы плуга при переводе его в транспортное или 
рабочее положение. 

Механизм опорного колеса навесного плуга служит для ре
гулирования глубины пахоты. Он состоит из стойки, на верх
нем конце которой закреплена гайка винта, и направляющего 
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кронштейна, с помощью которого механизм крепится на раме 
плуга. При вращении винта гайка перемещается вместе со стре
лой, поднимая и опуская раму плуга. Фиксация стойки в крон
штейне в требуемом положении осуществляется стопорным 
болтом. 

Для быстрого подъема прицепных плугов в транспортное по
ложение и опускания в рабочее служат механические и гидрав
лические подъемники. Наибольшее распространение получили 
гидравлические подъемники, работающие от гидросистемы 
трактора и позволяющие поднимать плуг как во время движе
ния в борозде, так и на стоянке. Механические подъемники 
поднимают плуг за счет силы сцепления полевого колеса с поч
вой только в процессе движения трактора. 

Механизм тракторных полунавесных плугов. Навеска на 
трактор тяжелого многокорпусного плуга может нарушить 
устойчивость и управляемость агрегата. При работе на склонах 
такие агрегаты становятся практически-неработоспособными и 
в таких случаях применяют полунавесные механизмы. Их отли
чие от навесных (в транспортном положении навесной плуг не 
имеет ни одной точки соприкосновения с поверхностью почвы) 
заключается в том, что полунавесной плуг снабжен дополни
тельным задним колесом, постоянно воспринимающим вес 
задней части плуга в рабочем и транспортном положении, и до
полнительным выносным гидроцилиндром, расположенным в пе
редней части рамы полунавесного плуга. В транспортном поло
жении такой плуг опирается своей передней частью на меха
низм навески, а задней через заднее опорное колесо на грунт. 
В рабочем положении установка глубины хода корпусов осу
ществляется включением дополнительного выносного гидроци
линдра, который посредством тяги опускает заднее опорное ко
лесо, а также регулировкой высоты установки промежуточного 
опорного колеса. 

Механизмы тракторных прицепных плугов. На раме трак
торного плуга обычно монтируется механизм, регулирующий 
глубину пахоты, и ряд шарнирных звеньев или винтовых меха
низмов, обеспечивающих связь между колесами в момент дей
ствия автомата и позволяющих вручную изменять установку 
плуга. 

Условия равновесия прицепного плуга в работе. Для устой
чивого хода плуга по глубине необходимо, чтобы центр сопро
тивления плуга, линия тяги и точки прицепа на тракторе и плуге 
лежали на одной прямой. В свою очередь, для устойчивого 
хода плуга по ширине захвата необходимо, чтобы эта прямая 
находилась в предельно вертикальной плоскости, проходящей 
через ось симметрии трактора и параллельно ей. 

Кроме лемешных и дисковых плугов в лесном хозяйстве 
применяются и шнековые плуги. Шнековый плуг ПШ-1 
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Рис. 15.4. Схема шнекового плуга ПШ-1: 
/ — отвальный корпус; 2— черенковый нож; 3 — рама плуга; 4 — стойки; 5—кардан
ный вал; 6 — цепная передача; 7.9 — правый и левый шнеки; 8 — конический редуктор 

(рис. 15.4) предназначен для подготовки почвы при выполне
нии лесокультурных работ на площадях с временно переувлаж
ненными минеральными почвами, а также для прокладки про
тивопожарных минерализованных полос. Он состоит из рамы 3, 
стойки 4, отвального корпуса / , черенкового ножа 2, карданных 
валов 5, цепной передачи 6, конического ступенчатого редук
тора 8, правого 7 и левого 9 шнеков и предохранительных 
муфт. 

Использование активных рабочих, органов в виде шнеков по
зволяет создавать перемешанные микроповышения и копиро
вать микрорельеф местности размером до 0,25 м. 

Рассмотрим тяговое сопротивление плуга по теории акаде
мика В. П. Горячкина. Оно включает три отдельных вида со
противления. 

Сопротивление, возникающее при перекатывании плуга, вы
ражается формулой 

Pi = Gf, (15.1) 
где G — масса плуга, кг; /—коэффициент сопротивления пере
катыванию, или трения скольжения (/ = 0,1.. .0,5). 

Сопротивление, возникающее при деформации пласта, про
порционально площади его сечения и не зависит от скорости 
движения плуга 

Р% = К\АВ, (15.2) 
где К\ — коэффициент, характеризующий способность почвен-
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ного пласта сопротивляться деформации, кПа (для легких почв 
20 кПа, для средних 30 кПа и для тяжелых 40.. .50 кПа) ; а — 
глубина пахоты, м; В— ширина захвата плуга, м. 

Сопротивление, возникающее вследствие движения пласта 
(сообщение пласту кинетической энергии), равно 

Р 3 = еа/3у2, (15.3) 

где е — коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхно
сти отвала и свойства почвы, кНс 2 /м 4 (по данным В. П. Горяч-
кина, е = 1,5. ..2,0 к Н с 2 / м 4 ) ; v — скорость пахоты, м/с. 

Общее тяговое сопротивление плуга равно 
P=f.G + КгаВ + ea-Bv\ (15.4) 

Эта формула получила название рациональной формулы 
силы тяги плуга. 

Тракторные плуги. К плугам общего назначения относятся 
ПЛН-5-35, ПЛН-4-35, ПКУ-4-35, ПКС-4-35, ПНД-4-30 и ряд 
других. Первая цифра в обозначении марки плуга указывает 
количество корпусов. Так, ПЛН-5-35 (плуг лемешный навес
ной) имеет 5 корпусов. Пятикорпусные плуги агрегатируются 
с тракторами Т-150, Т-150К, Т-4А, ТТ-4, четырехкорпусные 
с тракторами ЛХТ-55А, ТДТ-55А, ДТ-75М, трехкорпусные 
с тракторами типа «Беларусь», двухкорпусные с тракторами 
Т-40АМ и однокорпусные с тракторами Т-25. 

Для вспашки переувлажненных тяжелых почв наряду с рас
смотренным выше шнековым плугом ПШ-1 используется дис
ковый плуг ПНД-4-30. Этот плуг имеет четыре дисковых кор
пуса, впереди которых на стойках установлены предплужники 
и полевые доски с режущей кромкой. 

К плугам специального назначения, применяемым в лесном 
хозяйстве, относятся кустарниково-болотный плуг ПКБ-75 и 
плуг болотный навесной ПБН-75. Они агрегатируются с трак
торами ДТ-75М, ДТ-75Б, ЛХТ-55А. Плуг ПБН-100А имеет та
кие же рабочие органы, как и плуги ПКБ-75 и ПБН-75, но 
большей ширины захвата, и рассчитан для работы в тяже
лых условиях. Агрегатируется с тракторами Т-100МГС и 
Т-100МБГС. Кроме того, в лесном хозяйстве применяются 
плуги ПКЛ-70, ПЛ-135, ПБН-3-45, ПЛД-1,2 и ряд других. 

15.3. Почвенные фрезы 

Принцип работы фрезерных машин заключается в том, что 
ее рабочие органы совершают одновременно два движения — 
вращательное фрезерного барабана и поступательное самой 
машины. Основным рабочим органом фрезерной машины явля
ется фрезерный барабан с закрепленными на нем ножами 
(рис. 15.5), который получает вращение от вала отбора мощно-
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Рис. 15.5. Фрезерный барабан 

Рис. 15.6. Фреза лесная унифици
рованная ФЛУ-0,8: 
/ — навесное устройство; 2 — защит
ный кожух; 3, 4 — соответственно ко
нический и цилиндрический редук
торы; 5 — регулировочные отверстия 
механизма заглубления; 6 — грабли: 
7 — фрезерный рабочий орган; 8 — 
ограничительный полоз; 9 — шарнир 
ограничительного полоза; 10 — рама 

сти трактора и при движении машины своими ножами после
довательно отделяет стружку почвы до заданной глубины (как 
правило, до 0,25 м) и отбрасывает назад. Нормальная работа 
фрезы возможна при условии, что горизонтальная составляю
щая вращательного движения u sin у (см. рис. 15.5), направлен
ная в сторону, обратную движения фрезерной машины, была 
бы больше поступательной скорости машины v, т. е. us iny>t ; , 
или 

sin y>vlu =vlm, (15.5) 
где г — радиус фрезерного барабана, м; ш^—угловая скорость 
вращения фрезерного барабана, с - 1 . 

Если условие (15.5) не выполняется, фрезерный барабан бу
дет перекатываться по поверхности почвы, не производя фрезе
рования (при v = u), или вдавливаться в почву, не производя 
полезной работы (при v>u). 
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Почвенные фрезы применяются в лесном хозяйстве при по
лосной обработке почвы на вырубках под лесные культуры, 
для содействия естественному возобновлению на вырубках, при 
разработке моховых болот, торфяных почв и для уничтожения 
сорной растительности в междурядьях лесных культур. Рабо
чими органами фрезы являются ножи, равномерно размещен
ные по периметру дисков. Эти диски, в свою очередь, устанав
ливаются последовательно на ведомом вале фрезерного бара
бана. В зависимости от назначения фрезы количество ножей 
на диске барабана колеблется от 3 до 8 (иногда и более). 
Ножи бывают Г-образные, в форме долота, зуба, лап, крюков 
и кирок. Кроме того, применяются и шнековые рабочие органы. 
В лесном хозяйстве используются преимущественно фреза лес
ная унифицированная ФЛУ-0,8 и фреза шнековая навесная 
ФШН-1. 

Фреза лесная унифицированная ФЛУ-0,8 (рис. 15.6) агрега-
тируется с тракторами класса тяги 30.. .40 кН (ЛХТ-55, 
ЛХТ-100, ТДТ-55М, ДТ-75М) и работает при скорости 2,0... 
3,4 км/ч и глубине обработки почвы 0,15 м. Рабочие органы 
этой фрезы — Г-образные ножи закреплены болтами на семи 
ведомых дисках, свободно установленных на валу, причем на 
каждом диске крепятся восемь чередующихся между собой но
ж е й — четыре правых и четыре левых. Вращение на ведомые 
диски передается от ведущих дисков при помощи фрикционов, 
предохраняющих рабочие органы от перегрузок. 

Фреза лесная шнековая ФШН-1 снабжена шнековым рабо
чим органом, состоящим из двух секций — правой и левой. 
В зависимости от той или иной установки секций на валу почва 
может обрабатываться всвал или вразвал — сдвигает разрых
ленную почву к краям полосы. 

Преимущество шнековых фрез заключается в том, что шне-
ковый барабан легко перекатывается через встречающиеся 
пни, корни, камни, другие препятствия. Ширина обрабатывае
мой полосы 1,0. ..1,1 м, глубина — 0,25 м, а с учетом создавае
мого микроповышения до 0,35 м. 

В лесном хозяйстве используются болотные фрезы навес
ного типа ФБН-1,5, ФБН-2, ФБ-2, которые агрегатируются 
с тракторами ЛХТ-100Б, Т-100МБ, Т-130МБ. 

Для реконструкции лесных насаждений методом фрезеро
вания рядов кустарников и мелколесья диаметром до 8 см с од
новременным измельчением древесины и перемешиванием ее 
с почвой служит машина фрезерная МФ-0,9 прицепного типа, 
которая агрегатируется с трактором ДТ-75М, оборудованным 
ходоуменьшителем. При движении трактора буфер, смонтиро
ванный впереди трактора, пригибает кустарник, который затем 
придавливается отбойной плитой к земле, а вращающийся ба
рабан фрезерует почву вместе с кустарником и корнями. 
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15.4. Бороны 

Различают бороны зубовые и дисковые. Зубовые бороны 
предназначены для дробления и рыхления почвы после 
вспашки, выравнивания поверхности поля и разрушения корки, 
уничтожения сорной растительности, заделки семян и мине
ральных удобрений. 

Рабочие органы этих борон представляют собой жесткие 
стальные зубья квадратного или круглого сечения. В лесном 
хозяйстве применяют трехзвенные зубовые бороны ЗБЗТУ-1,0 
(тяжелая усиленная), ЗББЗС-1,0 (средняя) и посевную ЗБП-0,6 
(легкая), а также З Б З Л - 1 Д ШБ-2,5, З-ОР-0,7 и ряд других. 

Дисковые бороны по назначению делят на полевые ( Б Д П ) , 
садовые (БДС) и болотные ( Б Д Б ) . Полевые бороны предна
значены для крошения задеревенелых пластов и глыб, весенней 
предпосевной обработки почвы, освежения задернелых лугов и 
лущения стерни, садовые бороны — для рыхления почвы, унич
тожения сорняков в междурядьях и приствольных полосах са
дов, в виноградниках и ягодниках; болотные бороны —для раз-

Рис. 15.7. Диски боров: 
а — сферический (БЛ-1,0. БЛ-2,0); б — вырезной сферический (БДНТ-2.5, БДТ-7,0); в — 
дисковая батарея: / — ось; батареи; 2 —шайба; 3 — верхняя часть подшипника; 4— 
шпулька подшипника; 5 —диск; .»" — кронштейн; 7 — чистик диска; в —дисковая 
шайба; 9 — промежуточная шпулька; 10 — нижняя часть подшипника; г — схема со
единения батарей 
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рушения пластов почвы после вспашки болотных, кустарнико
вых и целинных земель, а также для улучшения лугов и паст
бищ. 

Рабочими органами БД являются сферические или вырез
ные сферические стальные диски (рис. 15.7). Сферические ди
ски — рабочие органы полевых и легких садовых борон, вырез
ные сферические диски — тяжелых полевых, садовых и болот
ных борон. Вырезки в дисках улучшают дробление пласта, под
резание и выбрасывание на поверхность почвы растительных 
остатков (корней, мелких пней и т. д . ) . Батареи (представляю
щие собой набор дисков на оси бороны) размещаются на раме 
бороны по двухследной схеме, при которой во время работы 
бороны поверхность поля обрабатывается дважды. 

Чтобы исключить смещение бороны в сторону под дей
ствием реакции почвы, батареи располагают симметрично, 
а диск на батареях размещают так, чтобы реакции почвы вза
имно уравновешивались (позиция 7, рис. 15.7,г). Батареи садо
вых борон располагают несимметрично (позиция 11, рис. 
15.7,г). Это дает возможность сместить линию тяги бороны 
в сторону и удалить тем самым трактор от деревьев на необхо
димое расстояние. 

15.5. Культиваторы 

По своему назначению культиваторы различаются на куль
тиваторы для сплошной обработки почвы и пропашные. К пер
вой группе относятся паровые культиваторы КПН-4Г, предна
значенные для ухода за парами и предпосевной обработки 
почвы, культиваторы-плоскорезы КПП-2 для рыхления стерне
вых полей на глубину до 0,16 м, штанговые культиваторы типа 
КШ-3.6М для уничтожения корневищных сорняков, культива
торы-рыхлители КРТ-3, садовые и лесные культиваторы. 

Пропашными называют культиваторы, предназначенные для 
междурядной обработки посевов и посадок, для рыхления 
почвы и уничтожения сорной растительности, прореживания 
растений в рядках, окучивания и нарезания поливных борозд. 
К пропашным относят также культиваторы-растениепитатели, 
предназначенные для подкормки растений минеральными удоб
рениями в период роста. Пропашные культиваторы, которые 
приспособлены для выполнения предпосевной обработки почвы, 
а также для ухода за посевами с междурядьями разной ши
рины, называют универсальными. 

На рис. 15.8 показана схема расстановки лап культивато
ров. В культиваторах для сплошной обработки почвы устанав
ливаются либо стрельчато-полольные лапы (с шириной захвата 
0,27 и 0,33 м) , либо копьевидные рыхлители (с шириной за
хвата 0,05 м) . 
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Рис. 15.8. Схема расстановки лап культиваторов 

В культиваторах для сплошной обработки почвы лапы пе
реднего ряда устанавливают с шириной захвата 0,27 м, а в зад
нем ряду — с шириной захвата 0,33 м (рис. 15.8,а), так как 
нагрузка на лапы переднего ряда больше, чем на лапы заднего 
ряда. Это позволяет выровнять нагрузку на стойки, грядили и 
другие детали. Чтобы избежать пропуска сорняков, лапы уста
навливают с перекрытием С, размер которого выбирается 
в пределах 0,05.. .0,07 м. 

В культиваторах для междурядной обработки полольные 
лапы расставляются в два и три ряда (рис. 15.8,в и г). Для 
получения более равномерной глубины культивации и ровной 
поверхности стрельчатые лапы необходимо ставить впереди 
односторонних плоскорежущих лап. Целесообразно также уста
навливать стрельчатые Лапы с меньшей шириной захвата впе
реди лап с большей шириной захвата (рис. 15.8,6, в ) . 

В лесном хозяйстве используются специальные лесные куль
тиваторы КУН-4, КЛП-2,5, КЛБ-1,7, КРЛ-1М, КРТ-3 и др. 

Универсальный навесной культиватор КУН-4 предназначен 
для ухода за почвой одновременно в рядах, междурядьях за
щитных лесных полос на равнинах и склонах крутизной до 8° 
как с применением химических средств борьбы с сорняками, 
так и без них. Культиватор агрегатируется с тракторами 
ДТ-75М, МТЗ-80/80Л, МТЗ-82/82Л и состоит из следующих 
основных узлов: несущей рамы, опорных колес, рабочих орга
нов, секций, сменных рабочих органов (зубовых и лопастных), 
выдвижных секций, гидросистемы. В зависимости от высоты 
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лесных культур культиватор работает по двум технологическим 
схемам: движение агрегата производится по междурядью — при 
высоте лесных культур более 1,0 м или седланием ряда — при 
высоте лесных культур до 1,0 м. 

Лесной культиватор для песков КЛП-2,5 предназначен для 
рыхления почвы и уничтожения сорняков в рядах лесных куль
тур высотой до 0,5 м и применяется в защитном лесоразведе
нии. Культиватор агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 
ЮМЗ-6, ДТ-75М и состоит из рамы, опорных колес, двух перед
них и задних батарей, двух траверс, к которым крепятся че
тыре дисковые батареи и два зубовых рабочих органа. Уход за 
почвой осуществляется методом седлания ряда посадок. 

Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 предназначен для 
ухода за лесными культурами, созданными посевом или посад
кой в дно борозд, подготовленных плугом ПКЛ-70 на нераско^ 
чеванных вырубках с количеством пней до 600 шт. на 1 га, 
а также на полосах, подготовленных фрезами ФЛУ-0,8 или 
ФБН-0,9. Культиватор навесной дисковый имеет две дисковые 
батареи и агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, ЛХТ-100, 
ДТ-75М, а на раскорчеванных площадях с тракторами Т-40АМ, 
МТЗ-80. 

Культиватор ротационный лесной КРЛ-1М предназначен для 
обработки почвы в рядах молодых лесопосадок высотой 0 ,1 . . . 
1,0 м. Навешивается на тракторы МТЗ-80; Т-40. Рабочие ор
ганы— две крыльчатки из 12 лопастей, оси которых установ
лены на раме с наклоном во внутреннюю сторону под углом 5°. 
К культиватору прилагается еще и две проволочные крыль
чатки. Этими крыльчатками обрабатывают лесные культуры 
высотой 0,1...0,4 м, а более высокие — лопастными крыльчат
ками. Вращение крыльчаток обеспечивается сцеплением их 
с почвой при движении культиватора при скорости 2,2—2,8 м/с. 
Глубину хода' рабочих органов регулируют перестановкой по 
высоте опорных колес культиватора. 

Контрольные вопросы 
1. Какие рабочие органы имеет лемешный плуг? 
2. Какие существуют конструкции борон? 

Г л а в а 16. ПОСЕВНЫЕ И ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ 

16.1. Общие сведения 

Искусственное лесовозобновление в лесном хозяйстве осу
ществляется с помощью посевных и лесопосадочных машин. 
Посев — это заделка семян в верхние слои почвы для их про
растания. В лесном хозяйстве применяются разбросный, рядо-
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вой, ленточный, строчно-луночный и гнездовой способы посева 
семян. 

При разбросном посеве семена разбрасываются вручную 
или разбросными сеялками, установленными на самолете, трак
торе или автомобиле. При рядовом посеве семена высевают не
прерывной струей рядками с одинаковыми междурядьями и за
делывают на одну и ту же глубину.'При ленточном посеве (это 
разновидность рядового посева) ряды располагаются не на 
одинаковых расстояниях один от другого, а объединяются 
в группы (ленты). По количеству рядков (строк) в ленте раз
личают двух- и трехстрочные ленточные посевы. При строчно-
луночном посеве семена высевают по несколько штук в одну 
лунку, а лунки располагают в ряду на одинаковом расстоянии 
друг от друга. При гнездовом посеве семена высевают гнез
дами, каждое из которых включает несколько лунок, сгруппи
рованных в определенном порядке на площадке, и применяется 
при создании лесных культур на вырубках и защитном лесо
разведении. 

При посеве должны соблюдаться следующие требования: 
семена в рядке должны располагаться равномерно по глубине 
и по длине рядка, а ряды должны быть прямолинейными с за
данной шириной междурядья, которая должна согласовы
ваться с шириной захвата применяемых культиваторов; высе
вающие аппараты не должны повреждать семена. 

Посадкой называют размещение саженцев лесных культур 
по площади поля с заделкой их в почву. Посадка произво
дится посадочными машинами или вручную. Следует отметить, 
что с помощью посева и посадки формируются искусственные 
насаждения с заданными качественными характеристиками, 
которые значительно превосходят лесонасаждения, формирую
щиеся естественным путем. Лесопосадочные машины должны 
удовлетворять требованиям легкости регулировки шага по
садки в широких пределах и возможность высадки сеянцев и 
саженцев различных пород и их сохранность от повреждения. 

16.2. Классификация сеялок и лесопосадочных машин 

Основными признаками при классификации специальных 
лесных сеялок и лесопосадочных машин являются следующие: 
способ посева или посадки, их назначение и способ агрегати
рования с трактором. 

По способу посева сеялки подразделяются на разбросные, 
рядовые, ленточные, строчно-луночные и гнездовые. По назна
чению сеялки делятся на специальные — лесные, луговые, пар
никовые и сеялки для посева зерновых культур, семян трав и 
др., а также для посева пропашных культур, льняных, овощных 
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и др. Сеялки могут быть оборудованы приспособлением для 
внесения минеральных удобрений. 

К основным способам посадки можно отнести следующие: 
наклонная и вертикальная повадка на избыточно-увлажненных 
почвах по пластам вдоль борозд или канав; посадка на выруб
ках с дренированными почвами в борозды или в неподготов
ленную почву; посадка в микроповышения; точечная посадка; 
посадка на террасах; посадка крупномерных саженцев и де
ревьев в траншеи или ямы; контейнерная посадка деревьев. По 
назначению лесопосадочные машины делятся на следующие 
группы: для работы на сплошь подготовленных почвах и пло
щадях без подготовки почвы; в школьных отделениях питомни
ков; для посадки лесных культур в дно борозды; в опрокину
тый пласт; на террасах и на склонах; для посадки крупномер
ного посадочного материала. По способу агрегатирования се
ялки и лесопосадочные машины подразделяются на навесные, 
полунавесные и прицепные. Большинство навесных сеялок и 
практически все лесопосадочные машины имеют опорные ко
леса, которые приводят в действие высевающие и посадочные 
аппараты. 

16.3. Конструкции сеялок и лесопосадочных машин 

Независимо от конструктивных особенностей применяемые 
в лесном хозяйстве рядовые, ленточные и гнездовые сеялки 
имеют следующие основные рабочие части: семенной ящик, вы
севающие аппараты, семяпроводы, сошники, раму, ходовые ко
леса, подъемный механизм, механизмы для регулирования глу
бины хода сошников, передаточный механизм высевающих 
аппаратов, маркер и заделывающие механизмы. 

При посеве и посадке семенной материал из питающих ем
костей поступает самотеком или принудительно к высевающим 
и высаживающим аппаратам. Высевающие аппараты сеялок 
отделяют порцию семян и выбрасывают ее в семяпроводы, ко
торые подводят семена к сошникам, формируют в почве бо
роздки нужной глубины, в которые падают семена, а заделы
вающие механизмы (загортачи, боронки, шлейфы, каточки 
и др.) полностью засыпают их. 

Для запаса семян служит семенной ящик, в дне которого 
имеются отверстия для поступления семян в высевающие аппа
раты, перекрываемые при необходимости заслонками. Кроме 
того, на дне может быть установлена ворошилка для переме
шивания семян. 

Наиболее ответственными органами сеялок являются высе
вающие аппараты. В лесных сеялках применяются четыре ос
новных типа: катушечные, лопастные, дисковые и лаби
ринтные. 
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Катушечный высевающий аппарат представляет собой риф
леную катушку, установленную в корпусе семенной коробки на 
подвижный вал. Вместе с катушкой на вал посажена муфта. 
Катушка вращается в корпусе вместе с валом, а муфта непо
движна относительно корпуса. При помощи рычажной системы 
вал вместе с катушкой и муфтой можно перемещать в осевом 
направлении. При этом катушка входит или выходит из кор
пуса, чем изменяется ее рабочая длина, что увеличивает или 
уменьшает количество высеваемых семян. Подача семян к се
мяпроводу обеспечивается за счет ребер вращающейся рифле
ной катушки, которая и приводит в движение поток семян. 
Этот поток поступает в нижнюю часть корпуса семенной ко
робки, а затем у конца донышка семена выпадают в воронку 
семяпровода. Катушечный высевающий аппарат приспособлен 
для нижнего и верхнего высева семян. Когда рифленая ка
тушка вращается в ту же сторону, что и ходовые колеса се
ялки, подгребая семена под себя,— это нижний высев. При 
вращении в противоположную сторону катушка переносит се
мена через себя, обеспечивая верхний высев. Мелкие семена, 
имеющие большую текучесть, высевают нижним высевом, 
а крупные и семена с легко повреждаемой оболочкой — верх
ним. При нижнем высеве семена распределяются более равно
мерно. 

Лопастной высевающий аппарат конструктивно сходен с ка
тушечным. Он имеет заслонку, семенную коробку, катушку 
с восьмью капроновыми или стальными лопастями, холостую 
муфту и шайбу-розетку. Данный аппарат предназначен пре
имущественно для высева крупных семян. Для лучшего высева 
семян с крылатками на лопастях катушки имеется насечка. 

Дисковый высевающий аппарат (рис. 16.1) состоит из бун
кера 10 с прорезью 9 на дне, двух высевающих дисков / и 3, 
жестко закрепленных на валу 4, конических шестерен 5, сфери
ческого диска сошника 6. Диски 1 н 3 имеют по два отверстия, 
причем отверстия 2 верхнего смещены относительно отверстия 
нижнего на 90°. Имеющаяся в дне бункера прорезь снабжена 
ползуном, при помощи которого можно изменять живое сече
ние прорези и таким способом регулировать норму высева се
мян. При вращении дисков происходит попеременное совмеще
ние их отверстий с прорезью — дозатором дна, при совмещении 
отверстий верхнего диска — заполнение семенами дозатора, 
а при совмещении отверстий нижнего диска — выпуск порции 
семян из дозатора по лотку 7. Этот высевающий аппарат при
меняется для гнездового посева. 

Лабиринтный высевающий аппарат устанавливают на се
менных бункерах цилиндрической или конической формы, со
вершающих при движении сеялки вращательное движение. Он 
выполнен в виде коробки треугольной формы с входными и 
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Рис. 16.1. Схема дискового высевающего аппа
рата: 
1,3 — высевающие диски; 2 — отверстия в дисках; 4 — 
вал; 5 — конические шестерни; 6 — сферический диск 
сошника; 7 — лоток; в — отверстие в диске; 9 — про
рези в бункере; 10 — бункер 

выходными окнами и перегородкой внут
ри. Имеющееся в бункере отверстие для 
выхода семян совпадает с входным от
верстием высевающего аппарата, т. е. 
когда высевающий аппарат при вращении 
семенного бункера попадает в нижнюю 
позицию, он заполняется семенами. При 
повороте семенного ящика на более чем 
полоборота часть семян отсекается пе
регородкой и высыпается через выход

ное окно высевающего аппарата в борозду. Величина требуе
мой нормы порционного высева семян устанавливается за счет 
подвижной перегородки. Таким образом, лабиринтный высе
вающий аппарат предназначается для строчно-луночного по- -i 
сева семян. Он выпускается в двух вариантах — для высева 
желудей дуба и других крупных семян и для высева мелких 
семян хвойных пород. 

Семяпроводы служат для приема семян из высевающих ап
паратов и подачи их в сошники. Они должны быть гибкими и 
могут быть воронкообразными, гофрированными, спирально-
ленточными, спирально-проволочными и телескопическими. 
В лесных сеялках наибольшее распространение нашли воронко
образные (для крупных семян) и спирально-ленточные (для 
мелких семян) семяпроводы, так как они достаточно дешевы и 
удобны в эксплуатации. 

Сошники служат для образования в почве бороздок, ук
ладки в них семян, поступивших из высевающего аппарата, и 
заделки их почвой. Сошники бывают анкерные (пяточные и 
беспяточные), килевидные, дисковые и полозовидные. Роль 
сошников могут иногда выполнять колеса или катки с ребрами 
или кольцевыми выступами. В лесном хозяйстве при посеве се
мян на вырубках широкое распространение получили дисковые 
(одно- или двухдисковые) сошники, которые хорошо очища
ются от налипающей земли, не забиваются корнями и расти
тельными остатками и хорошо преодолевают препятствия. 

Передаточные механизмы сеялок обычно выполняются 
в виде зубчато-цепных или шестеренчатых передач. Они при
водятся во вращение от ходовых колес сеялки или от других 
вращающихся устройств (катков, дисков и т. п.) и передают 
крутящий момент на вал высевающего аппарата. 
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Подъемно-установочные механизмы сеялок служат для од
новременного подъема и опускания всех сошников и регулиро
вания глубины погружения их в почву. При опускании сошни
ков автоматически включаются высевающие аппараты сеялок. 
Навесные сеялки агрегатируются с трактором по трехточечной 
схеме навески, а прицепные широкозахватные сеялки имеют 
обычно два подъемно-установочных механизма, действующих 
от правого и левого ходовых колес, каждое из которых подни
мает или опускает половину общего числа сошников. 

Маркеры и следоуказатели служат для выдержанности сты
ковых междурядий между двумя соседними проходами. Мар
кер, установленный на сеялке, представляет собой штангу, 
снабженную на конце диском, оставляющим на земле след, по 
которому при втором проходе по оставленному маркером следу 
проходит гусеница трактора. Следоуказатель также представ
ляет собой штангу, на конце которой подвешен груз, который 
направляется трактористом по следу крайнего колеса от пре
дыдущего прохода посевного аппарата. 

В лесном хозяйстве в-настоящее время применяются сле
дующие марки сеялок: ССЛН-1 (сеялка лесная навесная одно
рядная), СЛШ-4М, СПН-4, СЛУ-3-40, СЛУ-5-20 (сеялка лес
ная для питомника), СЛП-1,3, СЖН-1, которые агрегатиру
ются с тракторами Т-25А, Т-30, МТЗ-82, Т-40АМ, ДТ-75. При 
этом в зависимости от класса тяги тракторов и характеристик 
участка, где производится посадка, используют одну, две или 
более сеялок одновременно. 

Лесопосадочные машины предназначены для механизиро
ванной посадки леса. В качестве посадочного материала ис
пользуются сеянцы, выращенные в лесных питомниках, са
женцы из древесных школ, дички естественного происхождения 
и черенки. Кроме того, производится посадка и пересадка круп
ных деревьев с прилегающей к корням почвой при озеленении 
населенных пунктов и городов. 

Процесс посадки сеянцев и саженцев с помощью лесопоса
дочной машины в основном сводится к трем операциям: сошник 
образует посадочную щель; в эту щель ручным или механиче
ским способом подают по одному, через определенное время, 
сеянцы, саженцы или черенки; находящиеся за сошником ра
бочие органы заделывают корневую систему в щели. 

На отечественных лесопосадочных машинах получили рас
пространение три типа посадочных аппаратов: дисковый, рота-
ционно-лучевой и ременный (рис. 16.2). 

Дисковый посадочный аппарат (рис. 16.2, а) представляет 
собой жесткий вырезной диск / со ступицей 2, который уста
новлен на валу 5. Посредством упругих спиц 3, жестко закреп
ленных в ступице 2, к вырезному диску / прижат кольцевой 
захват 4:t На раме лесопосадочной машины в верхней и ниж-
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Рис. 16.2. Посадочные аппараты 

ней частях посадочного диска закреплены раскрывающие и 
прижимной ролики, которые взаимодействуют с гибким коль
цевым захватом. При этом раскрывающие ролики отделяют 
гибкий кольцевой захват 4 от жесткого диска / в местах по
дачи и высадки сеянцев, а на остальных участках сеянцы удер
живаются между жестким диском / и гибким кольцевым за
хватом 4 за счет упругих спиц 3. 

Ротационный лучевой посадочный аппарат (рис. 16.2,6) 
наиболее часто применяется на лесопосадочных машинах и со
стоит из диска и закрепленных на нем держателей захватов 
(лучей) 3. Захват состоит из корпуса 2 и двух зажимных щек 
/ и ступицы с отверстиями для крепления захватов 4. Двигаясь 
по круговой траектории, аппарат большую часть пути нахо
дится в закрытом виде и только, проходя между полосами рас-
крывателя 5 перемещается в открытом виде. На этом участке 
в нижней части раскрывателя 5 происходит передача сеянца 
в посадочную щель, а в его верхней части — прием из рук са
жальщика нового сеянца или саженца. 

Ременный посадочный аппарат (рис. 16.2, в) состоит из си
стемы шкивов / , клинового 2 и плоского 4 ремней, а также 
эластичных резиновых или поролоновых подушек 3, укреплен
ных на клиновом ремне в соответствии с требуемым шагом по
садки сеянцев. Расстояния между шкивами и плоскости их 
расположения выбраны таким образом, что в передней части 
аппарата оба ремня почти вплотную подходят друг к другу, 
а в задней части расходятся. Сажальщик подает сеянец в про
межуток между движущимися ремнями и удерживает его 
у резиновой подушки 3 клинового ремня 2 до тех пор, пока 
плоский ремень 4 не прижмет сеянец к подушке. Далее сеянец 
перемещается к посадочной щели прижатый ремнями до тех 
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Рис. 16.3. Схема лесопосадочной машины СБН-1А 

пор, пока обжимные катки лесопосадочной машины не закроют 
корневую систему почвой, после чего ремни расходятся и 
сеянец освобождается. 

Привод посадочного аппарата может осуществляться от 
опорных колес и приводных катков от ходовых колес при по
мощи цепных передач. Для образования в почве посадочной 
щели служат сошники, которые подразделяются на коробча
тые, двухдисковые, однодисковые и др. 

На рис. 16.3 показана лесопосадочная машина СБН-1А (на
весная, однорядная), которая применяется для посадки одно-
двухлетних саженцев и сеянцев с длиной корней 0,25 м и на
земной части 0,1...0,4 м в дно борозд, подготовленных двух-
отвальными плугами по полосам, подготовленным фрезами и 
другими орудиями, а также в неподготовленную почву на чи
стых, незадерненных вырубках. Посадочный аппарат радиаль-
но-дисковый 6. Впереди сошника / установлен полозовидный 
нож, который перерезает мелкие корни и выглубляет машину 
при наезде на труднопреодолимые препятствия. Необходимая 
степень уплотнения почвы заделывающим устройством достига
ется загрузкой балластного ящика 8. Шаг посадки 0,5; 0,75; 
1,0; 1,5 м. Машина агрегатируется с тракторами ТДТ-55А, 
ЛХТ-55А, ЛХТ-100, ДТ-75М. 

В лесном хозяйстве применяются следующие марки лесопо
садочных машин: ЛМД-81; СЛН-2; СШН-3; СБН-1А; СЛП-2; 
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ЛМД-1; СКС-1 и другие, а также ямокопатели КПЯ-ЮО и др., 
которые агрегатируются с тракторами ТДТ-55А с навеской, 
ЛХТ-55А, ЛХТ-100, ДТ-75М, МТЗ-82 и др. 

Г л а в а 17. МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСА 

17.1. Классификация машин и аппаратов 
для химической защиты леса 

Меры по защите леса подразделяются на лесохозяйствен-
ные, механические, биологические, химические и др. В лесном 
хозяйстве наиболее распространен химический метод. Однако 
в последнее время из-за вредного воздействия отравляющих 
веществ на лесную среду обработка лесов с помощью химиче
ских препаратов повсеместно сокращается. Общая классифика
ция машин и аппаратов для химической защиты леса приве
дена на рис. 17.1. 

Следует отметить, что комбинированные машины могут про
изводить опрыскивание и опыливание, а приманочные служат 
для разбрасывания ядовитых приманок при уничтожении мно-
гоядных вредных насекомых. 

Рис. 17.1. Общая классификация машин и аппаратов для химической защиты 
леса 
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17.2. Опыливатели 

Опыливатели состоят из бункера для химического порошка, 
подающего механизма, генератора воздушного потока, распи
ливающего устройства, увлажнительного устройства, двигателя, 
передаточного механизма и рамы. 

Принцип действия опыливателя (рис. 17.2) заключается 
в том, что генератор воздушного потока создает воздушный по
ток (от 10 м/с у ранцевых опыливателей до 80 м/с у мощных 
тракторных опыливателей), который при помощи распиливаю
щего устройства равномерно распыляет ядовитый порошок 
в воздушном потоке. 

Увлажняющее устройство устанавливается на некоторых 
опыливателях для улучшения прилипания ядовитого порошка 
к растениям и уменьшения его расхода на единицу обрабаты
ваемой площади. Широкозахватный универсальный опылива
тель ОШУ-50 предназначен для борьбы с вредителями и бо
лезнями лесных полос и массивов, садов, виноградников, овощ
ных и полевых культур путем опыливания их сухими порошко
образными ядохимикатами. 

Опыливатель состоит из рамы, бункера (вместимость 160 л) 
с мешалкой, подающим шнеком и катушкой, вентилятора, па
трубка, гидроцилиндра и распыливающей насадки. 

Сухой яд, загруженный в бункер, перемешивается вращаю
щейся мешалкой, а затем шнеком и лопастной катушкой вытал
кивается через окно в лоток, где попадает в вентилятор, а за
тем в распыливающее устройство. Норму расхода яаа регули
руют рекояткой, которая связана с заслонкой. Привод осуще
ствляется от вала отбора мощности трактора через карданный 
вал. Ширина захвата опыливателя до 100 м и он агрегатиру-
ется с тракторами Т-25А, Т-40А, МТЗ-82 и др. 

Опыливатель ранцевый вентиляторный ОРВ-1 «Ветерок» 
применяется при обработке небольших участков и склонов. 
Представляет собой ранцевый аппарат с ручным приводом, на
вешиваемый на спину, и состоит из бункера, который снабжен 
шнеком й дозатором, вентилятором для распыления ядохими
ката, механизмов привода и рамы. Вместимость бункера 
0,01 м 3 , ширина обрабатываемой полосы до 10 м, расход яда 
25. ..120 г/мин, производительность 0,17 га/ч и масса 6,5 кг. 

Рис. 17.2. Общая схема распыления ядовитого порошка в опыливателе 
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17.3. Опрыскиватели 

Опрыскиватели состоят из резервуара для жидкости, насоса 
или вентилятора, трубопроводов, распылителей, наконечников и 
приводных механизмов. Резервуары для растворов ядохимика
тов вместимостью от 10 до 2000 л, изготавливаются из антикор
розионного материала или из листовой стали с антикоррозион
ным покрытием и снабжены устройствами, постоянно переме
шивающими жидкость. 

В существующих опрыскивателях применяются поршневые, 
шестеренчатые, плунжерные и центробежные насосы, которые 
служат для подачи под давлением раствора с ядохимикатами 
к распылителям.<v 

Опрыскиватель ранцевый ручной ОРР-1 *.Эра-1» применя
ется в питомниках лесных насаждений и на мелких участках 
леса, склонах и состоит из наспинного полиэтиленового резер
вуара, поршневого насоса с ручным приводом и брандспойда 
с, распылителем. Перед работой с аппаратом производят 6.. .7 
качаний рукояткой привода насоса, что создает предваритель
ное воздушное давление в резервуаре с жидкостью. Далее ап
парат крепится на спине и открывается ручка брандспойда и 
рабочая жидкость, находящаяся под давлением в воздушном 
колпаке, вытесняется сжатым воздухом и по шлангу брандс
пойда поступает к распиливающей головке, откуда в мелкорас
пыленном состоянии направляется на обрабатываемый объект. 
При собственной массе 4,5 кг вместимость резервуара 12 л, 
производительность 0,1 га/ч, рабочее давление 0,1...0,3 МПа. 
Максимальная высота обрабатываемых растений 3 м. 

В лесном хозяйстве применяются опрыскиватели малообъ
емные бензонасосные ОМБ-400, ОМР-2, а также тракторные 
ОН-400, ОН-400-5, ОМБ-400 ПОУ, АЛХ, ОВС, ОВТ-1А, ОВМ, 
ОСШ-15А И др., которые агрегатируются с тракторами Т-25, 
Т-40А, МТЗ, ЛХТ-55А, ДТ-75М и др. 

17.4. Аэрозольные генераторы 

Аэрозольные генераторы служат для превращения раствор 
ядохимикатов в аэрозоль. 

По принципу образования аэрозоля аппараты делятся на 
три группы: механические, термические и термомеханические, 
из которых последние получили наибольшее распространение. 
Аэрозольные генераторы бывают компрессорными и реактивно-
пульсирующими. 

Аэрозольный генератор АГ-УД-2М (рис. 17.3) монтируется 
на автомобиль, прицеп или трактор. На агрегате установлен 
бензиновый двигатель / (УД-2) мощностью 5,9 кВт, приводя
щий в действие воздушный нагнетатель S, а также специальное 
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Рис. 17.3. Схема аэрозольного генератора АГ-УД-2М: 
/ — двигатель; 2 — муфта сцепления; 3 — воздушный нагнетатель; 4 — жиклер; 5 — 
сопло; 6 — резервуар; 7 —кран; 8 — трубопровод; 9 — жаровая труба; 10 — камера сго
рания; / / — запальная свеча; 12 — горелка; 13 — жиклер; '14 — бензобак 

магнето с запальной свечой / / , обеспечивающей воспламенение 
распыленного жиклером бензина в жаровой трубе 9 генератора. 
Далее горячие газы, проходя через жиклер 4, дробят и нагре
вают поступающую сюда из резервуара 6 рабочую жидкость и 
превращают ее при выходе из сопла 5 в ядовитый туман. При 
этом ядохимикат превращается в туман с размером капель от 
1 до 20 мк. Размер капель при опрыскивании измеряется сот
нями микрон. Вследствие этого аэрозоли имеют большую плот
ность покрытия, малый расход яда и большую проникающую 
способность, однако медленно оседают на предметы. Данный 
аппарат обеспечивает эффективную ширину захвата 50... 
1000 м, при расходе рабочей жидкости от 1,5 до 6 л/мин. Рабо
чая скорость движения агрегата 8. ..15 км/ч. 

В лесном хозяйстве используются и другие аэрозольные ап
параты, такие как ОАН-11 «Ракета», который навешивается на 
тракторы Т-40А, МТЗ и приводится в движение от вала отбора 
мощности, а также БАГ-30, ЛАГО-4, PAA-I и др. 

17.5. Протравливатели и другие аппараты для защиты леса 
от вредителей и болезней 

Протравливатели служат для предупреждения заболевания 
растений болезнями, которые передаются семенами. 

Протравливание может осуществляться сухим, полусухим, 
мокрым и мелкодисперсным способами, а также термическим 
обеззараживанием, когда возбудителей болезней внутри семян 
уничтожают горячей водой или нагретым воздухом. 

Наиболее эффективным способом протравливания является 
мелкодисперсный и сводится к обработке семян распыленными 
суспензиями ядохимикатов. Протравленные этим способом се
мена могут храниться без просушки. В лесном хозяйстве ис
пользуются следующие машины для протравливания: СП1Д-3, 
ПУ-ЗА, ПЗ-10 «Колос» и др. 
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17.6. Техника безопасности при работе с машинами 
и аппаратами по защите леса 

Техника безопасности — это система технических мероприя
тий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда. 

Ядохимикаты (пестициды), используемые для защиты леса, 
относятся к классу особо опасных, высокотоксичных, синтети
ческих органических веществ при работе с которыми необхо
димо строго соблюдать следующие правила техники безопас
ности: 

1. Все работы на объектах, где применяются ядохими
каты, должны осуществляться под руководством производителя 
работ, ответственного за технику безопасности, а к работе 
с ядохимикатами допускаются лица, сдавшие техминимум и 
давшие письменные обязательства выполнять правила безопас
ности. 

2. Лица, работающие с ядами, должны обеспечиваться ком
бинезонами, рукавицами, очками, рабочими ботинками, проти
вогазами и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки пе
ред едой и курением, хранить продукты питания в изолирован
ных от ядохимикатов местах, после работы принимать душ 
и т. д. 

3. Участки, на которых производится опрыскивание ядохи
микатами, необходимо закрыть для доступа посторонним ли
цам на срок не менее 1 суток и выставить предупредительные 
плакаты, воспрещающие прикосновение к обработанной ядами 
растительности. 

4. Последнюю обработку культур ядохимикатами следует 
проводить не менее чем за 25 дней до проведения других работ 
на обработанном участке. Выпас скота вблизи мест химиче
ской обработки не допускается и его можно начать спустя 
25 дней после обработки. Нельзя производить химическую обра
ботку при сильном ветре. 

5. В местах работ с применением ядовитых веществ необ
ходимо иметь медицинскую аптечку с противоядиями и герме
тичный бак с кипяченой водой. 

6. Производить мелкий ремонт и устранение неисправностей 
в машине разрешается только при выключенном двигателе и 
атмосферном давлении жидкости в воздушном колпаке опрыс
кивателей. 

7. Перед запуском машины необходимо проверить действие 
предохранительных клапанов, герметичность и прочность креп
ления шлангов. 

8. Ядохимикаты необходимо хранить в исправной таре 
с этикетками, а помещение склада должно быть удалено 
от жилых и животноводческих помещений и складов про
дуктов. 
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Контрольные вопросы 

1. Какой принцип действия у опыливателей? 
2. Как обеспечить безопасность труда при работе с машинами и аппара
тами по защите леса? 

Г л а в а 18. МАШИНЫ И ОРУДИЯ Д Л Я Б О Р Ь Б Ы 
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

Общие сведения. При классификации пожаров их подразде
ляют на верховые (повальные), низовые (беглые), смешанные 
и подземные. При верховом пожаре' пламя охватывает деревья 
по всей высоте и движется со скоростью 3.. .30 км/ч в зави
симости от скорости ветра, погоды и т. д. При низовом пожаре 
горит подстилка, трава, подрост, подлесок, нижняя часть 
ствола, а скорость его распространения 2.. .30 км/сутки. Сме
шанный пожар распространяется в мощном торфяном слое и 
в обычных условиях движется со скоростью несколько метров 
в сутки, а в засушливое лето до 5 км в сутки. 

Борьба с лесными пожарами сводится к их ликвидации, 
а также скорейшему обнаружению очагов загорания и к про-, 
филактическим мероприятиям. 

Ликвидация лесных пожаров может осуществляться почво
обрабатывающим, огневым, водным и химическим методами. 

Обнаружение очагов пожаров осуществляет дозорно-сторо-
жевая служба в распоряжении которой воздушный, наземный, 
водный транспорт и пожарные вышки. 

Профилактические мероприятия заключаются в очистке 
леса от захламленности, прокладке минерализованных противо
пожарных—полос, устройстве разрывных полос-просек и т. д. 

18.1. Классификация машин и орудий для борьбы 
с лесными пожарами 

Машины и орудия для борьбы с лесными пожарами делятся 
на машины для проведения предупредительных работ и непо
средственной ликвидации пожаров. 

Первую группу доставляют машины и орудия прокладки 
противопожарных полос, устройства просек и благоустройства 
дорог. 

Вторую группу составляют грунтометы, канавокопатели, 
пенные генераторы, зажигательные аппараты. По способу пере
мещения они делятся на ранцевые, прицепные, самоходные и 
авиационные, по способу приведения в действие — ручные, ме
ханические, моторные. 

Самоходные делятся на автомобильные и тракторные ци
стерны и насосы, пожарные машины специального назначения 
и лесопожарные агрегаты. 
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18.2. Мотопомпы, автоцистерны, автонасосы, 
ранцевые противопожарные опрыскиватели 

Мотопомпы предназначены для подачи воды из открытых 
водоисточников, заправки водой баков вертолетов и ранцевых 
огнетушителей-опрыскивателей, а также перекачки и подачи 
воды для хозяйственных целей. 

Мотопомпы бывают переносные и прицепные. Переносные 
мотопомпы могут использоваться в труднодоступных местах и 
доставляются к месту пожара на транспортном средстве или 
подносят к водоисточникам на руках. 

Прицепные мотопомпы ч^ще всего монтируются на одноос
ном прицепе и буксируются автомобилем, а на небольшие 
расстояния их можно транспортировать вручную. 

В лесном хозяйстве применяют мотопомпы МП-400, МП-600, 
МП-800, МП-1600 (где цифра означает подачу воды, л/мин), 
МЛ-100, МЛН-3/0,3 и ряд других. 

Мотопомпа МЛН-3/0,3 состоит из двигателя с редуктором 
от бензопилы, центробежного насоса с всасывающей линией, 
двух раздаточных шлангов и напорной линии. 

Автоцистерны применяются во всех отраслях народного хо
зяйства и по грузоподъемности делятся на три типа: легкие — 
до 40 кН; средние — до 50 кН и тяжелые — грузоподъемностью 
более 50 кН. Они устанавливаются на шасси грузовых автомо
билей обычной и повышенной проходимости и снабжены цен
тробежным насосом с силовой передачей, емкостью для воды и 
кабиной для боевого расчета. Лесная автоцистерна АЦЛ-147 
на шасси автомобиля ГАЗ-66-04 предназначена как для туше
ния пожаров привезенной жидкостью, так и устройства мине
рализованной полосы при помощи почвообрабатывающего дис
кового орудия, навешиваемого в задней части автоцистерны. 
Кроме того, используются другие лесопожарные агрегаты 
ТЛП-55, ЦПЛТ-2, ЦОС, а также лесной пожарный вездеход 
ВПЛ-149. 

Автонасосы чаще всего применяют в комплексе с автоци
стернами и они содержат более широкий набор противопожар
ного оборудования, большее число мест для боевого расчета и 
увеличенную вместимость бака пенообразователя. 

Применяются также зажигательные аппараты (A3) для за
жигания напочвенного покрова и подстилки при тушении лес
ных пожаров путем пуска встречного огня, а также для зажи
гания куч и валов порубочных - остатков при огневой очистке 
вырубок. Аппарат переносят на заплечных ремнях с быстро-
разъемными замками. 

Особое место при тушении лесных пожаров занимает авиа
ционная техника. Так, на самолете АН-2М устанавливается 
авиационный пожарный опрыскиватель АПО с емкостью для 
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химикатов 1200 л. Аналогичные опрыскиватели устанавливают 
и на вертолеты. Вертолет Ми-8 служит для доставки к месту 
пожара за 1 полет 24 десантников-пожарных. 

Ранцевые противопожарные опрыскиватели применяются 
при тушении огня водой. К ним относятся РЛО-м, ОРМ-1, ОР, 
ОРХ-3 и ряд других. 

18.3. Использование землеройных машин для борьбы 
с лесными пожарами 

Эти машины используются в основном на предупредитель
ных работах, при прокладке противопожарных полос и их под
новлении, устройстве просек и благоустройстве дорог. К ним 
относятся бульдозеры, плужные и фрезерные канавокопатели, 
лесные плуги ПКЛ-70, ПКЛН-500А, ПЛО-400, ЛКН-600 й 
плуги общего назначения. 

Фрезерный полосопрокладыватель ПФ-1 агрегатируется 
с тракторами ЛХТ-55 или другими тракторами с задней навес
кой и ВОМ. Рабочий орган состоит из двух фрезерных голо
вок с четырьмя ножами на каждой. ПФ-1 применяют на песча
ных, супесчаных и легких суглинистых почвах без камней и 
валежника. Общая ширина защитной полосы до 10 м. 

Кроме того, применяется грунтомет тракторный ГТ-3 с даль
ностью выброса грунта до 40 м, который агрегатируется с трак
тором Т-150К. 

Лесопожарный агрегат ТЛП-4М, АЛК-25 разработаны на 
базе трактора Т-25А, лесопожарный агрегат на базе мотоблока 
«Кутаиси» Супер 610. и фрезерный агрегат АЛФ-10 на базе ко
лесного трактора МТЗ-82. 

Контрольные вопросы 

1. Классификация машин и орудий для борьбы с лесными пожарами. 
2. Какие землеройные машины используются в борьбе с лесными пожа
рами? 

Г л а в а 19. МАШИНЫ И ОРУДИЯ 
Д Л Я РАБОТЫ В ПИТОМНИКАХ 

19.1. Характеристика машин и орудий 
для работы в питомниках 

В лесных питомниках применяются самоходные шасси Т-16М 
класса тяги 6 кН, колесные универсально-пропашные тракторы 
Т-40, Т40А класса 9 кН, ЮМЗ-6, МТЗ-80, МТЗ-82 класса 14 кН 
и гусеничные тракторы ДТ-54А, Т-74, ДТ-75М класса 30 кН. 
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Эти тракторы используются для приготовления и перевозки 
компоста, внесения в почву органических и минеральных удоб
рений, вспашки и поверхностной обработки почвы, посева, 
ухода за почвой в междурядьях, подкормки растений, посадки 
сеянцев и черенков, полива, химической защиты растений и 
выкопки посадочного материала. 

Наиболее совершенные и полные комплексы машин соз
даны к самоходному шасси Т-16М и колесным тракторам МТЗ 
и Т-40. 

В качестве удобрений применяются: органические (компо-
сты, органоминеральные смеси, торф, навоз), минеральные 
(азотные, фосфорные, калийные), жидкие удобрения (водный 
аммиак, навозная жижа и др.) , а также их смеси (компосты). 
Для погрузки и перемещения органических и неорганических 
удобрений (кроме жидких) используются погрузчики: ПМГ-0,2, 
ПЭ-0.8А, ПУ-0,5, экскаваторы Э-153А, Э-2515 и др. Внесение 
органических и минеральных удобрений необходимо потому, что 
вместе с саженцами и сеянцами вместе с их корневой системой 
вывозят большое количество плодородной почвы. 

Удобрения в лесных питомниках вносятся полуприцепами-
разбрасывателями 1-ПТУ-4; РП.ТМ-2А; РПТУ-2М, разбрасы
вателем-сеялкой туковой РТТ-4,2 и навесным разбрасывателем 
минеральных удобрений НРУ-0,5. 

На рис. 19.1 показана схема НРУ-0,5, предназначенного для 
поверхностного внесения минеральных удобрений, семян трав 
(сидератов), порошкообразных химикатов, известняка доло
мита и др. 

Рис. 19.1. Схема разбрасывателя НРУ-0,5 
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НРУ-0,5 относится к разбрасывателям центробежного типа 
и состоит из рамы, устройства для навешивания на трактор, 
бункера, дозирующего и высевающего устройств, двух разбра
сывающих дисков, механизма привода и ветрозащитного уст
ройства. Бункер металлический, съемный, суживающийся 
книзу; сверху закрыт сеткой, предохраняющей от попадания 
крупных включений, и тентом. Внутри бункера на передней и 
задней стенках установлены сводоразрушители. Дозирующее 
устройство состоит из двух поворотных заслонок (клапанов), 
изменяющих высоту высевной щели и регулирующих этим 
норму высева, а их положение фиксируется рычагами и зубча
тыми секторами. Удобрение выталкивается в высевные щели 
зигзагообразной планкой подающего устройства, совершающего 
возвратно-поступательное движение, которая размещена между 
дном бункера и заслонками. Под бункером на вертикальных 
валах конических редукторов закреплены два горизонтальных 
разбрасывающих диска с четырьмя радиальными желобчатыми 
лопастями. 

19.2. Устройство самоходной сеялки СЛШ-4М, сеялки 
для лесных питомников СКП-6, 
выкопочной скобы НВС-1,2 

Сеялка лесная СЛШ-4М предназначена для посева мелких 
сыпучих семян хвойных пород и монтируется на самоходном 
шасси Т-16М. Сеялка включает семенной бункер с шестью вы
севающими аппаратами катушечно-желобчатого типа, шесть 
семяпроводов, каток с ребордами для образования посевных 
бороздок и загортачи со шлейфом для заделки семян. Привод 
высевающих аппаратов осуществляется от левого заднего ко
леса шасси при помощи контрпривода и шестеренчатой пере
дачи. Перевод СЛШ-4М в транспортное положение произво
дится выносным гидроцилиндром. Сеялка обеспечивает высев 
мелких семян по пяти- и шестирядной схемам 10-30-10-30-10-60 
и 20-20-20-20-70 см при ширине посевной бороздки 3.. .5 см. 

Сеялка комбинированная для лесных питомников СКП-6 
предназначена для посева средних сыпучих семян преимуще
ственно хвойных пород с одновременным внесением гранулиро
ванных удобрений и мульчированием. 

Сеялка агрегатируется с тракторами МТЗ-82, Т-40, Т-28, 
ДТ-20 и другими и состоит из рамы с кронштейном для наве
ски на трактор, металлического катка, семенного ящика (раз
деленного на две части — для мелких и для средних семян) 
с катушечными высевающими аппаратами и семяпроводами, 
кольчатых загортачей, бункера для минеральных удобрений и 
сетчатого барабана для мульчирования посевов. Внесение удоб
рений осуществляется через щели в днище бункера. Привод 
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Рис. 19.2. Схема навесной выкопочной скобы НВС-1,2: 
I — рама; 2 — фиксатор; 3 — вертикальный нож; 4 — лемех; 5 — удлинитель; 6 — опор
ное колесо; 7 — навесное устройство 

рабочих органов сеялки осуществляется от катка посредством 
цепной передачи. 

Во время работы агрегата каток выдавливает в почве бо
роздки, в которые высевающими аппаратами через семяпро
воды подаются семена и удобрения, а идущие сзади загортачи 
заделывают семена. Одновременно с посевом может произво
диться мульчирование опилками или торфокрошкой, которые 
высыпаются через сетчатый барабан. 

Навесная выкопочная скоба НВС-1,2 (рис. 19.2) предназна
чена для выкопки сеянцев хвойных и лиственных пород, 
а также саженцев ягодников и кустарников в питомниках. 

Состоит из рамы / с навесным устройством 7, рабочего ор
гана и двух опорных колес 6. Рабочий орган выполнен в виде 
прямоугольной скобы, состоящей из двух вертикальных ножей-
стоек 3 и горизонтального ножа-лемеха 4. Для лучшего кроше
ния пласта к задней кромке горизонтального ножа приварены 
два желобчатых удлинителя 5. Угол наклона ножа-лемеха 4 
регулируется фиксатором 2 в пределах от 9 до 23°. 

При выкопке сеянцев скоба гидроподъемником трактора 
опускается на землю и заглубляется в нее до соприкосновения 
опорных колес с почвой. Почва подрезается снизу и с боков 
сеянцев на глубину от 14 до 30 см. НВС-1,2 на легких почвах 
агрегатируется с колесными тракторами МТЗ-82, Т-40, а на тя
желых— с гусеничными тракторами ДТ-54А, Т-74, ДТ-75. 

Контрольные вопросы 

1. Какие машины и орудия используют для работы в питомниках? 
2. Каково устройство самоходной сеялки для работы в лесных питом
никах? 
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Р а з д е л VII . СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛЕСНЫХ СКЛАДОВ 

Г л а в а 20. Л Е С О С К Л А Д С К И Е ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 

Лесоскладские подъемно-транспортные машины применя
ются для перемещения различных лесных грузов в пределах 
склада и лесообрабатывающих цехов. Они классифицируются 
по направлению движения груза, принципу действия, а также 
по соединению разнотипных механизмов в агрегатные машины. 
По направлению движения груза машины подразделяются на 
подъемные и транспортные. Подъемные машины предназначены 
в основном для вертикального перемещения груза, а транспорт
ные— для горизонтального. Машины, перемещающие груз не
прерывно, без остановки на загрузку и разгрузку, при постоян
ном движении тягового органа в одном направлении, называ
ются машинами непрерывного действия. К ним относятся 
транспортеры всех видов. Если машина останавливается на 
время загрузки и разгрузки и ход ее с грузом чередуется с хо
дом без груза, то такая машина называется периодического 
действия. Работа таких машин состоит из циклов, включающих 
захват груза, рабочий ход, отцепку или разгрузку и обратный 
ход. К машинам периодического (цикличного) действия отно
сятся лебедки, краны, самоходные погрузчики, штабелеры, ав
толесовозы и другие. 

Многие из подъемно-транспортных машин представляют со
бой агрегаты, т. е. соединение двух или нескольких разнотип
ных механизмов: одного для горизонтального перемещения и 
другого для подъема груза. Одни агрегатные машины приспо
соблены в основном для транспортирования груза, т. е. для пе
ремещения его на большие расстояния, а подъемный механизм 
на них, отличный от транспортного, служит для загрузки и раз
грузки этого устройства. Такие машины могут называться 
транспортно-подъемными. К ним относятся автопогрузчики, 
автолесовозы, самоходные погрузчики, пучковозы и т. п. Дру
гие агрегатные машины предназначены для подъема груза. 
В них механизм транспортирования является вспомогательным. 
Такие машины считаются подъемно-транспортными, к ним от
носятся стреловые и отчасти мостовые краны, штабелеры 
и т. д. Кабельные и мостовые краны больших пролетов в рав
ной степени могут быть названы как подъемно-транспортными, 
так и транспортно-подъемными агрегатными машинами. 

Для перемещения грузу необходимо передать тяговое уси
лие, которое преодолевает сопротивление движению груза. По 
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способу передачи тягового усилия лесоскладские подъемно-
транспортные машины можно подразделить на два вида: ма
шины с гибким тяговым органом и без него. К первым отно
сятся лебедки, частично крановые механизмы и транспортеры. 
К машинам без гибкого тягового органа относятся большин
ство типов машин лесоскладского транспорта и роликовые 
транспортеры. 

20.1. Подъемно-транспортные машины 
периодического действия 

К лесоскладским подъемно-транспортным машинам перио
дического действия относятся лебедки, краны, штабелеры, по
грузчики, автолесовозы, пучковозы и другие машины лесо
складского транспорта. 

Лебедки. Лебедка — грузоподъемный или транспортный ме
ханизм, состоящий из привода, передаточного механизма и ба
рабана, на который наматывается гибкий тяговый орган — ка
нат. В зависимости от способа перемещения груза различают 
подъемные, транспортные и подъемно-транспортные лебедки. 
Подъемная лебедка (рис. 20.1, а) приспособлена для верти
кального подъема и опускания груза, транспортная лебедка 
(рис. 20.1,6) предназначена только для передвижения груза 
по опоре на большие расстояния. Подъемно-транспортная ле
бедка приспособлена как для подъема груза, так и для его 
горизонтального перемещения. На лесоскладских работах ле
бедки применяются в качестве самостоятельных механизмов 
(подъемно-транспортные лебедки) или в качестве составных 
частей более сложных подъемно-транспортных машин: кранов, 
погрузчиков (подъемные лебедки), растаскивателей (транс
портные лебедки). 

К основным узлам лебедки относятся двигатель (электри
ческий или дизельный), редуктор, барабаны, муфты включе
ния барабанов, тормоза, пульт управления и рама, на которой 
смонтированы все ее узлы. Исполнительными механизмами ле
бедки являются барабаны, которые могут быть гладкими и на
резными. Нарезные барабаны применяют при навивке каната 
в один ряд (подъемные лебедки). В подъемно-транспортных и 
транспортных лебедках применяются гладкие барабаны с ре
бордами, одна из них обычно выполняется как ведомая часть 
муфты включения и одновременно как тормозной шкив. 

Муфты включения дают возможность включать и выклю
чать барабаны независимо от работы двигателя. Чаще всего 
применяются фрикционные муфты с механическим и пневма
тическим управлением. Применяются различные виды фрикци
онных муфт: конусные, радиально-колодочные, ленточные, лен-
точно-планетарные, дисковые. При механическом управлении 
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чаще всего применяется конусная муфта (рис. 20.1,в), которая 
состоит из ведущего конуса, обычно закрепленного на зубча
том колесе передаточного механизма, и ведомого конуса, со
единенного с барабаном или отлитого вместе с ним. Для вклю
чения муфты ведущей или ведомой ее части придается осевое 
движение. Обычно это осуществляется путем поворота резьбо
вой втулки, соединенной с подвижной частью муфты. 

При пневматическом управлении применяются радиально-
колодочные (рис. 20.1, г) и ленточные муфты. На ведущей ча
сти муфты укреплена обойма с кольцевой резиновой камерой 
и колодки или лента с фрикционной обкладкой. В выключен
ном состоянии колодки или лента пружинами оттянуты к сту
пице муфты. При включении муфты сжатый воздух поступает 
в камеру и происходит прижатие колодок или ленты к ведо
мой части муфты, связанной с барабаном. Воздух к вращаю
щейся муфте подводится специальным устройством. Лебедка 
в этом случае должна иметь компрессор, приводимый в дей
ствие двигателем лебедки. 

Барабаны лебедок имеют ленточные и колодочные тормоза. 
Первые устанавливают на рабочих барабанах и они рассчи
тываются на полную грузоподъемность барабана. Колодочные 
тормоза устанавливаются на барабанах обратного хода, ко
торые постоянно притормаживаются для ^равномерного раз
матывания каната. 

Передаточный механизм лебедки представляет собой одно-
или двухскоростной редуктор и ряд открытых зубчатых пере
дач. Рама лебедки металлическая, сварной конструкции в виде 
полозьев. Управление муфтами включения и ленточными тор
мозами барабанов производится из кабины оператора посред
ством рычагов и тяг или пневматического привода. 

В зависимости от назначения и условий работы на лесных 
складах применяются чаще всего одно- и двухбарабанные ле
бедки. 

О д н о б а р а б а н н ы е л е б е д к и применяются для погру-
зочно-разгрузочных работ, перемещения лесоматериалов и по
движного состава на небольшие расстояния, а также на мон
тажных и вспомогательных работах. 

Лебедка ЛЛ-10 (рис. 20.2, а) имеет грузовой барабан, при
водимый в -движение электродвигателем А02-51-4 мощно
стью 7,5 кВт, упругую муфту, двухступенчатый редуктор 
РЦД350-40-4, вал и кулачковую муфту включения. На ведо
мой части упругой полумуфты установлен колодочный элек
тротормоз ТКТ-200. Включение и выключение кулачковой 
муфты осуществляется от электромагнита. Наибольшее тяго
вое усилие 15,5 кН, скорость движения каната 0,44 м/с, кана-
тоемкость барабана 100 м, диаметр каната 9,9 мм, масса 
лебедки 500 кг. 
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Рис. 20.1, Типы лебедок и муфт включения барабанов: 
а — подъемная; б — транспортная; / — двигатель; 2 — соединительная муфта; 3 — ре
дуктор; 4 — муфта включения; 5—барабан; 6 — тормоз; в — фрикционная конусная 
муфта включения: / — барабан; 2 — реборда; 3 — ось барабана; 4 — ведомый конус 
муфты включения; 5—ведущий конус с фрикционной накладкой; 6 — резьбовая на
жимная втулка; 7— тормозной шкив; г — радиально-колодочная пневматическая 
муфта: / — шлицевая ступица; 2 — обойма; 3 — кольцевая резиновая камера; 4 -
фрикционная колодка; 5 — вал барабана; 6 — барабан; 7 — воздуховод; 8 — отверстие 
для штуцера 

Лебедка ЛЛ-26Б (рис. 20.2,6) имеет барабан с приводом 
от дизельного двигателя Д144-69 мощностью 39 кВт через 
муфту сцепления, клиноременную передачу, пятискоростную 
коробку перемены передач, карданный вал и открытую зубча
тую пару шестерен. Наибольшее тяговое усилие 49 кН, канато-

Рис. 20.2. Кинематические схемы лесоскладских лебедок: 
а —лебедка ЛЛ-10: / — двигатель; 2 — соединительная муфта; 3 — редуктор; 4 — бара
бан; 5 — кулачковая муфта включения; 6 — тормоз; б — лебедка ЛЛ-26Б: / — двига
тель; 2 — муфта сцепления передач; 5 — карданный вал; 6 и 7 — ведущая и ведомая 
шестерни; 8 — барабан; 9 — колодочный тормоз; в —л е б е д к а Л-71Б: / — конический 
редуктор; 2 — рабочий барабан; 3 и 6 — пневмокамерные фрикционные муфты; 4 и 
5 — пневмотормоза; 7 — манометр; 8 — масловлагоотделитель; 9, 10, / / — клапаны уп
равления барабаном и тормозами; 12 — возвратный барабан; 13 — приводной вал; 14 — 
компрессор; 15 — электродвигатель компрессора; 16 — электродвигатель лебедки; 17 — 
сервомеханизм; 18 — воздушный баллон 
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емкость барабана 1300 м, диаметр каната 13 мм, масса ле
бедки 1750 кг. Лебедка ЛЛ-26Б смонтирована специальным 
устройством для самопередвижения, поэтому она может ис
пользоваться не только на лесоскладских, но и на лесосечных 
работах. 

Д в у х б а р а б а н н ы е л е б е д к и применяются для выпол
нения погрузочно-разгрузочных работ, на выгрузке леса из 
воды, штабелевке и сброске его на воду. В отличие от одно-
барабанных, двухбарабанные лебедки позволяют подтаскивать 
лесоматериалы на значительные расстояния и возвращать ра
бочий канат к месту прицепки груза холостым канатом, нави
ваемым на второй барабан. 

Лебедки Л-71Б и Л-71В относятся к складским лесосплав
ным лебедкам. Лебедка Л-71Б (рис. 20.2, в) имеет электро
двигатель АОС2-91-6 мощностью 55 кВт, рабочий и возвратный 
барабаны, конический редуктор, открытые шестеренчатые 
пары, пневмокамерные фрикционные муфты включения бара
банов, ленточные тормоза постоянного включения и пневмо-
оборудование. Пневмооборудование служит для подачи сжа
того воздуха в тормоза и пневмокамерные муфты барабанов 
по командам с пульта управления. Оно состоит из компрессора, 
сервомеханизма, двух воздушных баллонов, масловлагоотде-
лителя, манометра, клапанов управления барабанами и тор
мозами.и предохранительного клапана. Управление пневмока-
мерными муфтами включения и тормозами сблокировано. 

Компрессорная установка лебедки имеет самостоятельный 
привод от электродвигателя мощностью 3 кВт. Тяговое усилие 
грузового барабана 107 кН, возвратного 21 кН, скорость ка
натов соответственно от 0,47 до 0,8 м/с при диаметре каната 
27 мм и от 1,02 до 2,49 м/с при диаметре каната 11 мм. Кана-
тоемкость грузового барабана 250 м, возвратного 500 м. 
Масса лебедки 3600 кг. 

В отличие от лебедки Л-71Б, лебедка Л-71В имеет двига
тель мощностью 58 кВт. 

Краны. Кран представляет собой погрузочный механизм, 
который применяется для выполнения погрузочно-разгрузоч
ных и штабелевочных работ, а также для подачи лесомате
риалов к лесообрабатывающим установкам и цехам. 

Для подъема и опускания груза в кранах используется 
барабан лебедочного механизма, горизонтальное перемещение 
груза осуществляется путем поворота стрелы или перемеще
нием тележки. Поэтому краны по устройству крановой кон
струкции подразделяются на стреловые и с мостовой балкой. 
В стреловых кранах груз подвешивается к концу стрелы и при 
вращении ее он получает вращательное движение в горизон
тальной или вертикальной плоскости. У кранов с мостовой 
балкой груз подвешивается к тележке, которая перемещается 
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горизонтально по мостовой балке вместе с грузом. К ним от
носятся мостовые и козловые краны. Башенные краны явля
ются разновидностью стреловых кранов, поскольку их мосто
вая балка представляет собой горизонтальную стрелу. По
этому горизонтальное движение груза у башенного крана 
можно получить как при вращательном движении мостовой 
балки, так и при поступательном движении тележки. 

Б а ш е н н ы е к р а н ы . На лесных складах применяются 
в основном портальные башенные краны, опорой которых слу
жит башня, устанавливаемая на портал. Это позволяет про
пускать под краном железнодорожный состав. Кран передви
гается по рельсовому пути, уложенному вдоль фронта шта
белей. 

Наиболее приспособленными для работы на лесных скла
дах являются башенные краны КБ-572 и КБ-572А (рис. 20.3). 
Они состоят из портала с башней и оголовка, опорно-поворот
ного устройства, стрелы, противовесной консоли, грузовой те
лежки, двух грузоподъемных лебедок, лебедки передвижения 
грузовой тележки, двух механизмов поворота крана, четырех 
ходовых тележек и кабины, в которой установлены механизмы 
управления крана. Башня, оголовок, стрела и консоль проти
вовеса изготовлены из труб, остальные элементы крана — из 
листового и фасонного проката. 

Портал крана установлен на четырех приводных тележ
ках, каждая из которых имеет три колеса, два из них приво
дятся во вращение электродвигателем через редуктор. На пор
тал устанавливается башня, состоящая из нескольких секций, 
поверх нее — опорно-поворотное устройство и оголовок. К ого
ловку с одной стороны крепится стрела, а с противополож
ной — консоль для противовеса. Стрела в зависимости от 
длины состоит из трех или четырех секций. 

Стрела и консоль для противовеса подвешены на расчал
ках, состоящих из отдельных прутковых тяг. В рабочем поло
жении стрела занимает горизонтальное положение, нижний 
пояс стрелы имеет коробчатое сечение, по нему на ходовых ко
лесах передвигается грузовая тележка. На конце~стрелы уста
новлены блоки для направления канатов подъема груза и пе
редвижения тележки. Подъем и опускание груза осуществля
ется барабанами двух грузоподъемных лебедок, установленных 
на консоли противовеса. Барабан с приводом перемещения 
тележки установлен на верхнем поясе первой секции стрелы. 
Поворотная часть крана вращается вокруг однородного роли
кового опорно-поворотного круга, с которым находятся в за
цеплении планетарные шестерни механизмов поворота. 

Для более устойчивого положения крана на его портале 
закреплены дополнительные бетонные блоки, позволяющие 
уменьшить массу противовеса. Привод всех механизмов кра-
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нов осуществляется индивидуальными электродвигателями, пи
тающимися электроэнергией от внешней сети посредством гиб
кого кабеля. Оба крана имеют одинаковое управление и отли
чаются лишь некоторыми конструктивными изменениями в уз
лах крепления портала, башни, опорно-поворотного устройства. 

Краны КБ-572 и КБ-572А имеют соответственно стрелу дли
ною в 30 и 35 м, грузоподъемность крана зависит от вылета 
стрелы, при вылете до 25 м грузоподъемность 10 т, а свыше 
25 м — 6,3 т. Наибольшая высота подъема крюка —13,5 м. 
Скорость, подъема груза при одном грузовом барабане — 
0,33 м/с, при двух барабанах — 6,66 м/с, скорость поворота-
стрелы 0,06 рад/с, скорость перемещения грузовой тележки — 
0,42 м/с, а самого крана — 0,05 м/с. Масса крана 118...120 т. 

М о с т о в ы е к р а н ы . Мостовой кран имеет горизонтальную 
металлическую форму (несущий мост) и перемещающиеся по 
ней одну или две грузовые тележки. Несущий мост крана опи
рается на ходовые колеса, с помощью которых он передвига
ется по специальным рельсовым путям, расположенным на вы
соких эстакадах, что позволяет размещать под эстакадой раз
личное технологическое оборудование. 

Подъем и опускание груза и перемещение грузовых теле
жек осуществляются посредством барабанов и канатно-блоч-
ной системы с индивидуальным электроприводом. Для пере
движения крана ходовые колеса имеют электромеханический 
привод. 

Кран КМ-3001 имеет грузоподъемность 30 т, пролет крана 
31,5 м, наибольшая высота подъема груза крана 12 м, скорость 
подъема груза 0,13 м/с, перемещения грузовой тележки 
0,66 м/с, а перемещения моста 1,33 м/с. 

Краны КМ-ЗОГ и КМ-3076 также имеют грузоподъемность' 
30 т, пролет кранов 32 м. Скорость подъема груза составляет 
0,13 и 0,33 м/с, передвижения моста 1,3 и 1,67 м/с. Суммарная 
мощность двигателей составляет у крана КМ-3001 94 кВт, 
а у крана КМ-3076 — 141 кВт. 

К о з л о в ы е к р а н ы . Различают бесконсольные и консоль
ные козловые краны, у последних длина несущего моста 
больше расстояния между опорами, поэтому для перемещения 
груза в пределах консолей опоры у них делаются портальными. 

Рис. 20.3. Башенный кран КБ-572: 
а — общий вид; б — схема запасовки канатов для подъема груза н передвижения гру
зовой тележки; в — кинематическая схема ходовой тележки крана; / — противовес: 
2 — расчалки; 3 — противовесная консоль; 4 — кабина крановщика: 5 — оголовок: 6 — 
стрела; 7 —грузовая тележка; в —подвижная обойма грузовой тележки; 9 — ходовая 
тележка крана; 10 — портал; II — бетонные блоки; 12 — башня; 13 — барабаны грузо
подъемных лебедок; 14 — барабан тяговой лебедки; 15 — направляющие блоки; 16 — 
грузоподъемный канат; 17 — тяговый канат; 18 — приводные колеса тележки крана; 
19 — нелряводные колеса; 20 — редуктор тяговой тележки; 21 — электродвигатель 
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Рис 20.4. Козловой кран ЛТ-62: „ ,„„„„ , , 
а - о б щ и * вид: . - с х е м а ^ ж е н ^ ' г р у з о в 
н ~ Д « Р - ^ 9 _ ж е с т к а я о п о р а ; „ н ходовые тележки крана; 
12 - з а т я ж к а ; 13- траверса с крюком; 14 — направляющие блоки 



Транспортные пути и штабеля лесоматериалов размещаются 
как в пролете кранов, так и под консолями. На лесных скла
дах находят применение бесконсольные краны К-305Н, К-405, 
К-505, ЛТ-62, и консольно-козловые ККС-10, ККС-30-42В, 
ККЛ-32, ККЛ-16 и др. 

Козловой кран ЛТ-62 (рис. 20.4) имеет мостовую несущую 
ферму решетчатой конструкции, опирающуюся на жесткую и 
шарнирную опоры. Каждая из опор установлена на две те
лежки — ведущую и неприводную, которые взаимосвязаны 
с помощью затяжки. Несущая ферма состоит из отдельных 
секций, соединенных болтами. При удалении средней секции 
пролет крана уменьшается с 40 до 32 м. По концам несущей 
фермы установлены две лебедки для подъема и опускания 
груза. На жесткой опоре располагается лебедка грузовой те
лежки, которая движется по рельсам, уложенным на верхний 
пояс несущей фермы. По концам рельсового пути установлены 
ограничители передвижения грузовой тележки. Управление 
всеми механизмами крана сосредоточено в кабине кранов
щика, которая расположена в верхней части жесткой опоры. 
Кран при помощи двух ведущих ходовых тележек перемеща
ется по подкрановому пути, по обоим концам которого уста
новлены тупиковые упоры с ограничителями. Они отключают 
и затормаживают электродвигатели обеих ведущих ходовых 
тележек крана. На кране установлены ограничители грузо
подъемности и крайнего верхнего положения траверсы подъема 
груза. 

Консольно-козловой кран ККЛ-32 (рис. 20.5) имеет несу
щую ферму коробчатой сварной конструкции. Она установлена 
на две коробчатые опоры, каждая из них опирается на раму 
ходовых тележек крана. Грузовая тележка с кабиной кранов
щика располагается на несущей ферме, которая состоит из 
трех соединенных между собой секций, вдоль фермы распола
гаются рельсы, по которым перемещается грузовая тележка, 
а по концам фермы закреплены упоры, ограничивающие путь 
ее перемещения. Грузовая тележка так располагается по отно
шению к несущей ферме, что облегчает перемещение поднятой 
пачки лесоматериалов с пролетной части несущей фермы на 
ее консоли. К консольной части основания тележки приварена 
опора, обеспечивающая ее устойчивость. 

Грузовая тележка с боков защищена стенками, а сверху 
крышей. Механизм подъема и опускания грузовой тележки со
стоит из двух одинаковых однобарабанных лебедок, каждая из 
которых имеет электродвигатель, редуктор, барабан и элек
трогидравлический тормоз. Механизм передвижения грузовой 
тележки включает две приводные ходовые тележки с двухре-
бордными ходовыми колесами, которые катятся по рельсу, 
уложенному на верхнем поясе несущей фермы; балансир, рас-
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Техническая характеристика козловых и консольно-козловых кранов 

Марка кранов ЛТ-62 K-30SH К-405 К-505 
Грузоподъемность, т . . 
Пролет крана, м . . . . 
Рабочий вылет консолей, 

32 30 40 50 Грузоподъемность, т . . 
Пролет крана, м . . . . 
Рабочий вылет консолей, 

32; 40 32 26 20 
Грузоподъемность, т . . 
Пролет крана, м . . . . 
Рабочий вылет консолей, 

Высота подъема крюка, м 11,8 10,5 10,5 10,5 
Ход тележки, м . . . . 26; 34 28,3 22,3 16,3 
Общая длина крана, м — 37,9 31,9 25,9 
Скорость подъема груза. 
м/с 0,22 0,12 0,08 0,08 
Скорость перемещения 
грузовой тележки, м/с 
Скорость передвижения 

0,57 0,42 0,42 0,42 грузовой тележки, м/с 
Скорость передвижения 

0,85 0,33 0,33 0,33 
Масса крана, т . . . . 130 56,3 51,8 47,4 

П р о д о л ж е н и е 

Марка кранов ККЛ-32 ККЛ-16 ККС-10 ККС-30-42В 
Грузоподъемность, т . . 32 16 10 30 ... 20 
Пролет крана, м . . . 32 32 32 42; 36; 24 
Рабочий вылет консолей, 

12.5 10 8,9 12, 16 
Высота подъема крюка, м 14 14 10 14 . . . 18 
Ход тележки, м . . . . — — 49 70 
Общая длина крана, м — — 54,83 74,2 
Скорость подъема груза, 

0,02 ...0,12 м/с 0,22 0,224 0,25 0,02 ...0,12 
Скорость перемещения 
грузовой тележки, м/с 1,0 1,19 0,66 0,46 
Скорость передвижения 

0.61 крана, м/с 
Масса крана, т . . . . 

1,0 1,10 0,6 0.61 крана, м/с 
Масса крана, т . . . . 125,5 95 41,4 95,5 

полагаемый на опоре; два катка балансира — катятся по 
рельсу, располагаемому сбоку несущей фермы; два регулируе
мых катка, опирающиеся на рельс, расположенный также 
сбоку несущей фермы, но с другой стороны от балансира. 

Грузовая траверса крана представляет собой сварную раму, 
на которой располагаются подвижные блоки полиспастов и 
механизм поворота грейфера. Подача напряжения к двигате
лям грузовой тележки и механизму подъема и опускания груза 
осуществляется по гибкому электрическому кабелю, подвешен
ному к кареткам, которые перемещаются на катках по особому 
рельсу. Механизм передвижения крана имеет 4 ходовых те
лежки — по две под каждой опорой крана. По обе стороны 
рамы ходовых тележек крепятся противоугонные захваты. 

Консольно-козловой кран ККС-10 (рис. 20.6) состоит из не
сущей фермы, опирающейся на две опоры, одна из которых со
единена с фермой жестко, а другая шарнирно. Несущая ферма 
представляет собой решетчатую конструкцию прямоугольного 
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Рис. 20.5. Консольнокозловой кран ККЛ-32: 
а —о б щ и й вид крана; б — схема запасовки грузоподъемвых каната»: / — ходовая те—жив Kfjamk; 3— опора; 3 — ограничитель пе
редвижения грузовой тележки; 4 — несущая ферма;: в'—грузовая т м е ж к а ; 6,— гибкая - я м п р о н б м ь ; 7 —кабина крановщика; 8 — 
грейфер; 9 — траверса с крюком; 10 — рама ходовых т м а ж е к крана - • ' 





сечения. Она имеет три средние секции и две консоли, соеди
ненные между собой болтами. Пролет крана 32 м, он может 
быть уменьшен до 20 м за счет средней секции фермы длиною 
12 м. К нижнему поясу несущей фермы прикреплен двутавро
вый монорельс, по которому передвигается грузовая тележка 
с кабиной крановщика. Консоль жесткой опоры на 2 м длин
нее другой, что обеспечивает одинаковый вылет крюка в край
них положениях грузовой тележки на обеих консолях. Опоры 
крана портальные и каждая из них опирается на две ходовые 
тележки, одна из которых приводная. Приводная и неприводная 
ходовые тележки каждой опоры соединены между собой стяж
кой. Приводные ходовые тележки располагаются под разными 
ногами портальных опор, благодаря чему улучшаются условия 
передвижения крана. Пачки лесоматериалов длиною более 8 м 
при перемещении их под опорами необходимо разворачивать 
в продольном направлении. 

Механизм подъема и опускания груза установлен на грузо
вой тележке и представляет собой однобарабанную лебедку. 
На барабане имеются две встречные нарезки, по которым нави
ваются ветви грузоподъемного каната. На свободном конце 
грузового барабана смонтировано устройство, контролирующее 
предельную высоту подъема грузового крана. 

Грузовая тележка перемещается по монорельсу вместе с ка
биной крановщика, которая связана с тележкой шарнирно. 
Грузовая тележка приводится в движение однобарабанной ле
бедкой, установленной на несущей ферме над шарнирной опо
рой. Изменение направления движения грузовой тележки до
стигается реверсированием электродвигателя. Электроэнергия 
подается к крану по гибкому кабелю, который наматывается 
на кабельный барабан вместимостью 100 м. Управление кра
ном ведется из кабины крановщика. Кран ККС-10 имеет огра
ничители высот подъема груза, передвижения грузовой тележки 
и крана по рельсовому пути. Кроме того, для предотвращения 
самовольного передвижения крана по рельсовым путям при 
сильном ветре на приводных ходовых тележках установлены 
противоугонные захваты. Кран ККС-10 монтируется при по
мощи двух полиспастов с тяговым усилием 50 кН без исполь
зования других грузоподъемных механизмов. 

Рис. 20.6. Консольно-козловой кран ККС-10: 
о —схема общего вида: / — жесткая опора; 2 — несущая ферма; 3 — шарнирная опора; 
4 — электрокабель; 5 — крюковая подвеска; 6 — грузовая тележка; 7 — кабина кранов
щика; 8 — ходовая тележка крана; 9 —стяжка ходовых тележек; б — схема запа-
совки грузоподъемного каната и кинематическая схема лебедки подъема и опуска
ния груза; в —схема запасовки тягового каната и кинематическая схема для пере
мещения грузовой тележки; г — кинематическая схема привода ходовой тележки 
крана; / — редуктор; 2 — тормоз; 3 — электродвигатель; 4 — ограничитель подъема 
груза; 5 —барабан грузоподъемной лебедки; 6 — траверса; 7 — грузоподъемный канат; 
в— барабан тяговой лебедки; 9 —грузовая тележка: 10 — тяговый канат; / / — колеса 
ходовой тележки крана 
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Рис. 20.7. Типы колесных лесопогрузчиков: 
а — схема специализированного колесного лесопогрузчика; б — технологическое обору
дование специализированного лесопогрузчика: / — стрела; 2 — Нижняя челюсть; 3 — 
верхняя челюсть; 4 — гидроцилнндры; 5 — коромысло; 6 — рама челюстного эахзата; 
7 —рама шасси; в и г — схемы универсальных автопогрузчиков; д — подъемный ме
ханизм автопогрузчиков: / — основная рама; 2 — ось вращения рамы; 3 — гидроци
линдр наклона; 4 — Шток: 5 — захватные устройства (вилки); 6 — выдвижная рама; 
7 — звездочки: 8 — цепь; 9 — гндроцилиндр подъема 



Колесные лесопогрузчики. По назначению колесные лесо
погрузчики можно разделить на две группы: специализирован
ные, предназначенные для работы с круглыми лесоматериа
лами, и универсальные, называемые автопогрузчиками, кото
рые при замене грузозахватного органа могут использоваться 
и для других видов народнохозяйственных грузов. 

- С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е к о л е с н ы е л е с о п о г р у з 
ч и к и применяются на лесных складах на штабелевке, раз
грузке и погрузке длинномерных круглых лесоматериалов 
(хлыстов, бревен). Такой лесопогрузчик представляет собой 
пневмоколесную самоходную машину, технологическое обору
дование которой включает механизмы захвата груза, его подъ
ема и опускания. 

На лесных складах используются специализированные ле
сопогрузчики ЛТ-142 и ЛТ-163. Оборудование лесопогрузчика 
ЛТ-142 (рис. 20.7.С) установлено на специальном пневмоколес-
ном шасси, все четыре колеса которого поворачиваются и при
водятся во вращение индивидуальными гидромоторами. Тех
нологическое оборудование лесопогрузчика (рис. 20.7,6) со
стоит из П-образной стрелы, шарнирно закрепленной на раме 
шасси, и челюстного захвата, предназначенного для круглых 
лесоматериалов, или ковша для сыпучих грузов. Привод тех
нологического оборудования осуществляется тремя парами гид
роцилиндров. Одна пара служит для закрытия и раскрытия 
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челюстей, другая — для поворота захвата, а третья — для подъ
ема и опускания стрелы. Лесопогрузчик ЛТ-142 выпускается 
двух модификаций в зависимости от грузоподъемности. При 
грузоподъемности 25 т на лесопогрузчик устанавливают проти
вовес массой 5 т, при грузоподъемности 12,5 т заменяется гру
зозахватное устройство. 

Лесопогрузчик ЛТ-163 монтируется на тракторе К-703. Он 
также имеет поворотную в вертикальной плоскости стрелу 
с челюстным захватом, которая устанавливается сзади кабины 
трактора. При транспортировке захват с грузом укладывается 
на раму трактора над его задней осью, что обеспечивает ра
циональную загрузку ходовой системы. 

Техническая характеристика специализированных колесных 
лесопогрузчиков 

Марка колесного лесопогрузчика ЛТ-142-12.5 ЛТ-163 Марка колесного лесопогрузчика 
(ЛТ-142-25) 
12,5 (25) 4 

Радиус поворота, м 7,9 7,0 
Наибольшая высота подъема груза, м . . . 6,0 (4,83) 3,0 
Скорость движения, км/с: 

12,6 8,0 
без груза 25 20 

38,4 (44,8) 15,5 

У н и в е р с а л ь н ы е а в т о п о г р у з ч и к и представляют 
собой самоходную подъемно-транспортную машину на пневмо-
колесном ходу с консольным подъемным механизмом. На лес
ных складах автопогрузчики применяются для штабелевки, по
грузки и транспортировки различных лесных грузов. По типу 
привода универсальные автопогрузчики могут быть с двигате
лем внутреннего сгорания (рис. 20.7, в) и с электроприводом 
(рис. 20.7,г). Первые из них применяются для перемещения 
лесоматериалов на открытых площадках, а вторые, источником 
энергии для которых служат аккумуляторные батареи, пред
назначены для работы в закрытых помещениях и на ровных 
площадках с твердым покрытием. 

Для подъема груза эти автопогрузчики имеют специальный 
подъемный механизм, который в зависимости от вида груза 
оснащается различными устройствами. Подъемный механизм 
(рис. 20.7, д) имеет основную раму, шарнирно скрепленную 
с рамой автопогрузчика. Это дает возможность при помощи 
гидроцилиндра менять угол ее наклона вперед до 3° и назад 
до 12°. Основная рама несет на себе выдвижную раму, которая 
может подниматься на определенную высоту. В верхней части 
выдвижной рамы установлены две звездочки, через которые 
перекинуты цепи, один конец этих цепей присоединен к непо
движно^ основной раме подъемного механизма, а другой — 

362 



Рис. 20.8. Автопогрузчик 4045ЛМ: 
/ — основная рана подъемного меха
низма; 2 — выдвижная рама; 3 —- те
лескопический гидроцилиндр; 4 — 
верхняя прижимная челюсть; S — 
ось; t — нижняя челюсть захвата 

Рис. 50.9. Погрузчик-штабелер 
ЛТ- ' 
а — • го вида: / — базовый 
трактор — неподвижная рама: 
3 — поворотная платформа; 4 — ка
бина; 5 — стрела; 6 — рукоять; 7— 
гндроцилиндры; в — клещевой захват; 
* — упор; б — клещевой захват: / — 
захватный рычаг; 2 — траверса; 3 — 
прилив со шлицами; 4 — гндроци
линдры захватных рычагов; 5 — кор
пус; 6 — упор; 7 — ось поворота ры-
чагов 

к каретке, несущей захватное устройство. При включении гид
роцилиндра подъема выдвижная рама поднимается вверх, при 
этом каретка с захватным устройством движется с удвоенной 
скоростью и проходит путь в два раза больше, чем выдвижная 
рама. 

Для лесных грузов в качестве грузозахватных устройств ав
топогрузчиков применяют вилочные, люлечные и челюстные 
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захваты, ковши, кассеты с выталкивателем. Вилочные захваты 
используют для пиломатериалов (шпалы, брусья, доски), для 
круглых лесоматериалов — люлечные и челюстные захваты, 
для сыпучих грузов — ковши. 

На лесных складах находят применение универсальные ав
топогрузчики 4045ЛМ (рис. 20.8), 4049М, 4028 и другие. 

Техническая характеристика автопогрузчиков 

Марка автопогрузчика 4045ЛМ 4049М 4028 
Грузоподъемность, т 5,0 5.0 10.0 
Наибольшая высота подъема груза, м ' 4,0 7,0 4,5 
Скорость подъема груза, м/с 0,167 0,2 0,23 
Скорость движения автопогрузчика, км/ч: 

с грузом '. 15,0 15,0 8.0 
без груза 25,0 16,0 20.0 

Угол наклона подъемного механизма, град: 
вперед 3 0 3 

10 10 12 
Наименьший радиус поворота, м . . . . 3,9 4.9 4,8 

ГАЗ-63 ГАЗ-63 ЗИЛ-190 
51,5 51.5 110 
5800 9150 13 300 

Из числа аккумуляторных автопогрузчиков на лесных скла
дах находят применение погрузчики ЭП-1004 и КВЗ-4 грузо
подъемностью соответственно 1 и 1,5 т. Высота подъема груза 
2,7 и 1,5 Му-скорость передвижения 10 и 7,5 км/ч, наименьший 
радиус поворота 1,55 и 2,1 м. 

Погрузчики-штабелеры. Погрузчики-штабелеры — это мани-
пуляторные машины, предназначенные для выполнения погру-
зочно-разгрузочных и штабелевочных работ с круглыми лесо
материалами при поштучном их захвате. Применяются погруз
чики-штабелеры ЛТ-72А, ЛТ-156, КЛ-4. 

П о г р у з ч и к - ш т а б е л е р ЛТ-72А (рис. 20.9) — полнопо
воротная манипуляторлая машина, созданная на базе трактора 
ТТ-4. Опорной базой погрузчика является рама трактора, к ко
торой приваривается опорно-поворотная рама, к ней болтами 
крепится поворотный круг, а к нему поворотная платформа. 
На поворотной платформе помещены дизельный двигатель 
А-01МЛ, гидропривод, кабина и стрела с рукоятью. На конце 
рукояти имеется клещевой захват с упором, который позво
ляет удерживать на весу длинномерные лесоматериалы. Стрела 
и рукоять представляют собой сварные металлоконструкции 
в виде балок прямоугольного профиля коробчатого сечения. 
Клещевой захват (рис. 20.9,6) состоит из корпуса, двух челю
стей, соединенных с корпусом и гидроцилиндром, которым осу
ществляется сжатие и разведение челюстей. Кроме того, спе
циальный гидропривод. обеспечивает вращательное движение 
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клещевого захвата. Конструкция рукояти и гидропривода пре
дусматривает возможность использования сменных рабочих 
органов грейфера, ковша для работы прямой и обратной ло
патой. 

Движение от двигателя к ходовой части погрузчика-штабе-
лера передается через трансмиссию. 

П о г р у з ч и к - ш т а б е л е р ЛТ-156 выполнен по схеме'по-, 
грузчика ЛТ-72А, в которую внесены некоторые конструктив
ные изменения. В частности, в клещевом захвате осуществлена 
синхронизация поворота челюстей, поворот захвата выполня
ется реечным механизмом, а не моментным гидроцилиндром, 
как у ЛТ-72А. 

П о г р у з ч и к - ш т а б е л е р КЛ-4 создан на базе трактора 
ТДТ-55А. Он представляет собой неполноповоротную манипу-
ляторную машину. С трактора снимаются погрузочный щит и 
лебедка, на их место устанавливается рама манипулятора. На 
раме монтируется колонка с механизмом поворота реечного 
типа. Манипулятор включает стрелу, рукоять, удлинитель 
стрелы, захват в виде грейфера и гидропривод. На колонне 
манипулятора монтируется пульт управления и сидение опера
тора. Поперечная устойчивость машины достигается установ
кой гидравлических аутригеров, а продольная — опусканием 
на землю толкателя. На погрузчике-штабелере можно устано
вить седельный замок для полуприцепа, в этом случае КЛ-4 
может применяться и для транспортировки лесных грузов на 
небольшие расстояния. 

Техническая характеристика погруэчиков-штабелеров 
Марка погрузчиков ЛТ-72А ЛТ-156 КЛ-4 

Базовый трактор ТТ-4 ТТ-4 ТДТ-55А 
2,0 2,0 1,25 

Наибольший вылет манипулятора, м . . 7,6 8,1 6,0 
Угол поворота, град: 

360 360 310 
захвата 180 180 230 

Диаметр захватываемого груза в месте 
захвата, см 
Высота подъема груза, м 

95 95 90 захвата, см 
Высота подъема груза, м 7,0 7,0 7,0 
Скорость передвижения машины, м/с 1,6 2,0 — 

17,4 18,6 11,3 

20.2. Подъемно-транспортные машины 
непрерывного действия 

К подъемно-транспортным машинам непрерывного дейст
вия относятся различного вида лесотранспортеры, которые под
разделяются по типу тягового устройства, виду и способу пе
ремещения лесного груза. По типу тягового устройства разли-
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чают: лесотранспортеры с гибким тяговым органом (цепные, 
канатные, ленточные), роликовые лесотранспортеры, водяные 
транспортерные лотки и пневматические установки. По виду 
перемещаемый груз может быть штучным или сыпучим, что 
оказывает влияние на выбор конструкции лесотранспортера. 
По способу перемещения груза лесотранспортеры могут быть 
несущими, и скребковыми. В несущих груз лежит непосред
ственно на транспортном устройстве и давление от груза пол
ностью передается на рабочие органы лесотранспортера. К ним 
относятся цепные, ленточные, роликовые, винтовые лесотранс
портеры, а также водяные лотки. В скребковых груз находится 
на неподвижной опоре или в лотке перед рабочим органом, ко
торый толкает его, передвигая перед собой по этой опоре. 

Основы устройства подъемно-транспортных машин с гиб
ким тяговым органом. Лесотранспортер с гибким тяговым ор
ганом является наиболее распространенным типом подъемно-
транспортных машин непрерывного действия. Общая схема та
кого лесотранспортера представлена на рис. 20.10 и включает 
замкнутый тяговый орган, два концевых колеса, натяжное уст
ройство, неподвижную опору и привод. Тяговый орган огибает 
концевые колеса, на нем для захвата груза закреплены рабо
чие органы. Колесо, приводящее в движение тяговый орган, 
называется тяговым или ведущим, а колесо, изменяющее на
правление движения тягового органа,— направляющим. Одна 
или обе ветви тягового органа поддерживаются неподвижной-
опорой. Для натяжения тягового органа применяются натяж
ные устройства. Движение ведущему колесу и через него тя
говому органу передается от привода лесотранспортера. 

Т я г о в ы й о р г а н . Тяговый орган огибает концевые ко
леса и приводит в движение рабочие органы и груз, поэтому 
он должен быть гибким, прочным и удобным для закрепления 

Рис. 20.10. Общая схема 
„тесотранспортера с гиб
ким тяговым органом: 
/ — тяговый орган; 3 — ра
бочий орган: 3 — тяговое 
(ведущее) колесо: 4 — при
вод: 5 — неподвижные опо
ры: 6 — направляющее ко
лесо; 7 — натяжное устрой
ство 
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Рис. 20.11. Типы цепей: 
а — сварная круглозвенная; б — пластинчатая безвтулочная; в — пластинчатая втулоч
ная; г — разборная; д — комбинированная с овальными плоскими звеньями; е — ком
бинированная со сварными плоскими звеньями 

на нем рабочих органов. В качестве тягового органа в лесо-
транспортерах применяются цепи различной конструкции, 
стальные проволочные канаты и резинотканевые ленты. Наи
большее распространение имеют цепи: сварные круглозвенные 
(рис. 20.11,а), шарнирные пластинчатые (рис. 20.11,6, в ) , раз
борные (рис. 20.11, г) и комбинированные (рис. 20.11,(9, е). 
Различие в конструкции цепей зависит от формы звеньев. 
Звенья сварной круглозвенной цепи изготовляются из стали 
круглого сечения и имеют овальную форму. 

Шарнирные пластинчатые цепи состоят из звеньев, изготов
ленных из полосовой стали, соединенных шарнирно между со
бой. Пластинчатые цепи бывают двух типов. У первого типа 
таких цепей (см. рис. 20.11,6) среднее звено состоит из одной 
пластины. Такие цепи приводятся в движение ведущим колесом 
без зубьев. У цепей второго типа (см. рис. 20.11,в) внутренние 
звенья состоят из двух пластин. Это дает возможность удли
нить ось и надеть на нее втулку. Приводятся в движение такие 
цепи ведущим колесом с зубьями. Благодаря применению вту
лок уменьшается удельное давление и износ в шарнирах цепи, 
скорость движения втулочных цепей может быть больше, чем 
скорость безвтулочных цепей. Шарнирные цепи хорошо рабо-
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тают при эксцентричной нагрузке. Они применяются главным 
образом в поперечных транспортерах. 

Разборные цепи (см. рис. 20.11, г) состоят из фасонных 
звеньев, соединенных между собой специальными осями с упо
рами по концам. Их изготовляют из высококачественной 
стали, поэтому по сравнению со сварными и пластинчатыми 
цепями они допускают большие нагрузки. Эта цепь легко со
бирается и разбирается, что дает возможность при необходи
мости быстро заменять изношенные звенья и оси, а также из
менять длину тягового органа. 

В комбинированных цепях звенья, изготовленные из круг
лой стали, чередуются с плоскими звеньями. Такие цепи мо
гут быть с овальными (см. рис. 20.11,д) или сварными (см. 
рис. 20.1 \,е) плоскими звеньями. К плоским звеньям комбини
рованной цепи удобно прикреплять рабочие органы, они обла
дают большой поперечной жесткостью, что положительно ска
зывается на устойчивости рабочих органов. Комбинированные 
цепи чаще всего применяются в скребковых лесотранспортерах 
для сыпучих грузов. 

Стальные проволочные канаты в качестве гибкого тягового 
органа имеют ограниченное применение. Это вызвано тем, что 
рабочие органы, закрепляемые на канате, проходят вместе 
с ним по ободу ведущего и направляющего колеса, из-за чего 
значительно усложняется их конструкция. Для предохранения 
от самораскручивания в лесотранспортерах используют канаты 
крестовой свивки, изготовленные из относительно толстых про
волок. Поэтому канатные тяговые органы более жесткие по 
сравнению с цепями, кроме того, к ним трудно прикреплять ра
бочие органы. 

Лента является тяговым органом ленточных лесотранспор-
теров. Наибольшее распространение получили резинотканевые 
ленты, основой их являются тканевые волокна, уложенные 
в несколько слоев — прокладок, соединенных и покрытых со 
всех сторон вулканизированной резиной. 

Р а б о ч и е о р г а н ы . Рабочие органы лесотранспортеров 
передают давление от веса груза и тяговых органов на непо
движную опору (эстакаду, раму, станину) транспортного уст
ройства. По роду трения они подразделяются на скользящие 
(рис. 20.12, а, б, в, д) и роликовые (рис. 20.12, г, е). В каче
стве рабочих органов применяются иногда и сами тяговые ор
ганы (цепи, лента). Роликовые рабочие органы могут быть 
с ходовыми и поддерживающими роликами. Ходовые ролики 
перемещаются вместе с тяговым органом, они устанавливаются 
на рабочих органах (см. рис. 20.12,г), если на них лежит пе
ремещаемый груз. Когда положение груза на тяговом органе 
строго не фиксируется, тогда ходовые ролики устанавливаются 
на осях цепи (см. рис. 20.12, е). Ходовые ролики могут быть 
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Рис. 20.12. Типы рабочих органов: 
а, б, в, д — скользящие; г, е —роликовые 

с ребордами и без них. Они значительно увеличивают вес дви
жущихся частей транспортного устройства, применение их дает 
возможность уменьшить сопротивление движению, износ рабо
чих органов и мощность двигателя. Ходовые ролики применя
ются в длинных лесотранспортерах, предназначенных для пе
ремещения тяжелого груза. 

Н а т я ж н ы е у с т р о й с т в а . Натяжные устройства приме
няются для монтажного (первоначального) натяжения тяго
вого органа. В ленточных и канатных лесотранспортерах при 
недостаточном натяжении тягового органа происходит его 
проскальзывание по ободу ведущего барабана, в цепных — цепь 
спадает с ведущего колеса. 

Применяют два способа натяжения тягового органа. При 
первом — натяжение создается в результате смещения направ
ляющего колеса и увеличения расстояния между концевыми 
колесами транспортного устройства. При втором расстояние 
между концевыми колесами остается постоянным, а натяже
ние создается грузом, подвешенным к тяговому органу. 

Перемещение направляющего колеса, для создания необхо
димого первоначального натяжения тягового органа, произво
дят как винтовым, так и грузовым натяжным устройством. Ве
личина этого перемещения называется ходом натяжного уст
ройства. Она устанавливается в зависимости от типа тягового 
органа. Для цепного тягового органа величина хода натяжного 
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Рис. 20.13. Типы натяжных устройств: 
а, б — винтовые; в, г — грузовые 

устройства должна быть больше шага цепи с тем, чтобы можно 
было бы укоротить цепь на два звена. 

Винтовые натяжные устройства применяют двух типов: 
с поступательно-вращательным движением винта (рис. 20.13, а) 
и только с вращательным (рис. 20.13,6). Винтовое натяжное 
устройство состоит из винта, направляющей рамки и ползуна, 
который служит в качестве подшипника для оси направляю
щего колеса. Такие устройства ставят по обе стороны направ
ляющего колеса. 

В грузовых натяжных устройствах (рис. 20.13, в, г) натя
жение создается посредством груза, подвешенного к канату и 
действующего через него на ползуны (см. рис. 20.13,г), или 
к подвижному направляющему колесу (см. рис. 20.13,в). Гру
зовое натяжное устройство создает в тяговом органе постоян
ное натяжение и его не нужно регулировать. Недостаток гру
зового натяжения заключается в необходимости иметь груз 
больших размеров, вследствие этого установка получается гро
моздкой. 

В е д у щ и е и н а п р а в л я ю щ и е к о л е с а . Обод конце
вых колес приспосабливается к конструкции тягового органа. 
Для лент применяют шкивы и барабаны, для канатов — шкивы 
с желобом или ручьем на ободе. Для цепного тягового органа 
в качестве ведущих колес, называемых звездочками, применя
ется многоугольный обод. 

Звездочки для сварных цепей изготовляют с зубьями (рис. 
20.14,а), укрепленными на ободе, или с впадинами для звеньев 
цепи, сделанными в теле обода. Для удобства замены зубья 
делают вставными и закрепляют на ободе винтом или клином. 
Число зубьев или впадин выбирают от 5 до 8 в зависимости от 
скорости движения цепи. Профиль зуба или впадины опреде
ляется размерами соответствующего звена цепи. Для предо-
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хранения цепи от спадания по сторонам обода звездочки де
лают реборды с выемками для рабочих органов. Направляющее 
колесо для сварной цепи не имеет зубьев, обод его делают 
с желобом, в который при работе входят вертикальные звенья 
цепи. 

Звездочки для шарнирной пластинчатой цепи изготовляют 
как с зубьями, так и без них. Звездочки без зубьев представ
ляют собой многогранный обод (рис. 20.14,6) с числом граней 
5 или 6, они применяются для цепей, имеющих одинарные вну
тренние звенья (см. рис. 20.11,6). Для цепей, имеющих двой
ные внутренние звенья (см. рис. 20.11, в) применяют много-

Рис. 20.14. Ведущие звездочки для цепных тяговых органов: 
а — для сварной цепи; б — для пластинчатой цепи; в — для комбинированной цепи 
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гранные звездочки с зубьями. Число звеньев соответствует 
числу граней звездочки, обычно б или 8. Направляющие колеса 
для шарнирных пластинчатых цепей изготовляются как звез
дочки без зубьев. 

Для разборных цепей ведущие и направляющие колеса со
стоят из двух частей: ступицы и сменного зубчатого венца, со
единенного со ступицей болтами. 

Звездочки для комбинированной цепи (рис. 20.14, в) изго
товляют подобно звездочкам сварной цепи с зубьями. В этой 
звездочке в звено из круглой стали входит зуб, звенья из по
лосовой стали располагаются между зубьями, поэтому число 
зубьев на такой звездочке, как и на звездочке для сварной 
цепи, в два раза меньше числа граней. Направляющие колеса 
для комбинированной цепи изготовляют без зубьев, но с же
лобом на ободе по ширине цепи. 

Продольные лесотранспортеры. Продольные лесотранспор-
теры предназначены для перемещения штучных лесоматериалов 
в продольном направлении при выгрузке их из воды, сорти
ровке на складе и подаче сырья в лесоперерабатывающие цехи. 

Перемещаемые штучные лесоматериалы могут быть весьма 
разнообразными по форме и размерам. Одни из них (хлысты, 
бревна, дровяное и другое долготье) имеют значительную 
длину, другие (рудстойка, балансы, кряжи, дрова и др.) ха
рактеризуются сравнительно малой длиной. Пиломатериалы 
(шпалы, доски, горбыли), в отличие от круглых лесоматериа
лов, имеют плоские опорные поверхности. Это оказывает 
влияние на вид рабочих органов лесотранспортера и положе
ние груза на них. 

Основной особенностью устройства продольных лесомате
риалов является конструкции их тягового и рабочего органа. 
В качестве тягового органа применяются сварные круглозвен-
ные и разборные цепи, а иногда стальные проволочные канаты. 

В продольных лесотранспортерах рабочие органы называ
ются поперечинами, они могут быть скользящими (см. рис. 
20.12,а, б,в, д) и роликовыми (рис. 20.12,г). 

Если неподвижной опорой служит полосовая сталь или 
угольники, то поперечина не имеет башмаков (см. рис. 
20.12,а, б). Когда для опоры используют деревянные брусья, 
то для уменьшения удельного давления и износа опоры на 
концах поперечины закрепляют башмаки (рис. 20.12, в, д). 

Характеристика сварных круглозвенных и разборных це
пей лесотранспортеров приведена в табл. 20.1. 

Поперечины с ходовыми роликами применяют только 
в длинных лесотранспортерах, в коротких используются сколь
зящие поперечины. Если лесотранспортер предназначен для 
поштучного перемещения бревен и кряжей, то применяют ко
роткие поперечины длиною 250.. .350 мм. Для перемещения 
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Таблица 20. t 
Характеристика сварных круглоэвенных и разборных цепей 
лесотранспортеррв 
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чих органах 

ая длина 
гального 
юртера, м 

при ходовых 
роликах 

Сварная круглозвенная 19 103 6,5 230 100 160 
Разборная 22 116 8,5 380 130 200 Разборная 

25 150 11,2 570 150 240 
16 100 5.1 220 150 — 
18 80 8.7 290 180 — 

хлыстов или нескольких бревен в ряд применяются длинные 
поперечины (500.. .700 мм) и в этом случае в качестве тяго
вого органа могут использоваться две параллельные цепи, за
крепляемые по краям таких поперечин. Конструкция попере
чины приспособлена к форме груза, при поштучном перемеще
нии круглого леса поперечины делают седловидными (см. рис. 
20.12, а, д), или боковые шипы делают более высокими (см. 
рис. 20.12,6, г), при перемещении в одном ряду нескольких 
бревен поперечины должны быть гладкими или с зубчатой 
верхней поверхностью. Пиломатериалы (шпалы, доски и пр.) 
перемещают на гладких прямых поперечинах (см. рис. 
20.12, в ) . 

Угол наклона лесотранспортера также влияет на выбор 
конструкции поперечины. Для горизонтальных лесотранспорте-
ров и при небольших углах подъема применяют гладкие пря
мые или седловидные поперечины, а при подъеме от 10° до 35° 
на поперечины ставят шипы или зубчатую планку. 

Расстояние между поперечинами зависит от длины переме
щаемых лесоматериалов. Для бревен длиною 5 м и более рас
стояние между поперечинами принимают от 1,5 до 2 м. 

Кроме того, в продольных транспортерах для автоматиза
ции процесса.сброски лесоматериалов применяют специаль
ного вида поперечины, которые обеспечивают перемещение и 
гравитационную сброску круглых лесоматериалов. Устройство 
и работа таких поперечин будут рассмотрены в дальнейшем. 

Э с т а к а д а . Эстакада является опорой продольного лесо
транспортера, она соединяет все его составные части. На од
ном конце эстакады на фундамент устанавливают приводную 
станцию, а на другом — натяжную. Приводная станция состоит 
из ведущего вала с тяговым колесом (звездочкой), вращающе
гося в подшипниках, приводного механизма (редуктора) и 
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электродвигателя, установленных на общей раме. Натяжная 
станция включает два натяжных устройства, установленных на 
раме по обе стороны концевого направляющего колеса и свя
занных с его осью. 

Высота эстакады зависит в основном от назначения лесо-
транспортера. Высокая эстакада (5.. .6 м) встречается у лесо-
транспортеров, предназначенных для подачи лесоматериалов 
на второй этаж лесоперерабатывающих цехов, а также при вы
грузке леса из воды. Средние по высоте эстакады (2.. .2,5 м) 
применяют для сортировочных лесотранспортеров, а низкие 
(1...1.5 м) для складских цеховых, предназначенных для по
дачи лесоматериалов к установкам и цехам. 

Эстакады могут быть деревянными, железобетонными и ме
таллическими. Деревянная эстакада (рис. 20.15, а) может 
быть выполнена на сваях и на деревянных стойках, установ
ленных на бетонный фундамент. Сваи или стойки устанавли
вают попарно на расстоянии 2,5.. .3 м по длине эстакады, на 
них укладывают прогоны из круглого леса или брусьев, а на 

Рис. 20.15. Эстакады про
дольных транспортеров: 
а — деревянная; б — железобе
тонная; а — металлическая; I — 
свая (стойка); 2 —прогон; 3 — 
поперечная балка; 4 — перила: 
S — настил; в — продольная 
опора: 7 — стальная полоса 
или доска: 8 — фундамент; 
9 — крепежные детали; 10 — 
рама; / / — пролетное строе
ние 
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прогоны — поперечные балки и продольные опоры для попере
чин тягового органа. Для уменьшения износа поперечин на 
продольные опоры прикрепляют стальные полосы, или доски 
из древесины твердых пород. 

Железобетонная эстакада (рис. 20.15,6) состоит из рам, 
установленных на фундаменте на расстоянии 5.. .6 м друг от 
друга, соединенных поверху железобетонными прогонами. 
Рамы, прогоны и другие элементы эстакады соединяются 
между собой специальными крепежными деталями. 

Металлическая эстакада (рис. 20.15, в) монтируется из от
дельных секций, представляющих собой пространственную ме
таллическую конструкцию, состоящую из рам и пролетного 
строения. Рамы эстакады устанавливаются на фундамент, 
а к ним болтами крепится пролетное строение. На пролетное 
строение в специальные посадочные места укладываются про
дольные опоры для поперечин и другие деревянные элементы 
эстакады. 

Для обслуживания лесотранспортера на эстакаде устанав
ливают деревянный настил шириной 1...1.2 м с перилами. 

Л е с о н а к о п и т е л и . Вдоль эстакады продольных лесо-
транспортеров по одну или по обе ее стороны размещают ле
сонакопители, которые представляют собой устройство для на
копления лесоматериалов, сбрасываемых с лесотранспортеров. 
Лесонакопители могут быть деревянными и металлическими. 
Деревянный лесонакопитель (рис. 20.16, а) состоит из двух 
опор, каждую из которых собирают из двух вертикальных 
стоек или свай, двух наклонных подкосов, одна из которых вы
полняет роль наклонного поката, и соединительного лежня. 
Все детали опор соединяются между собой болтами и скобами. 
Между опорами укладывают подкладочные бревна, а внутрен
нюю поверхность опор обшивают стальной полосой. В метал
лическом лесонакопителе (рис. 20.16,6) все детали опор вы
полнены из проката и соединены сваркой. Расстояние между 
опорами лесонакопителя зависит от длины сбрасываемых ле
соматериалов и составляет обычно немногим более половины 
длины лесоматериала. 

На лесных складах для сортировки круглых лесоматериа
лов, выгрузки из воды и подачи в цехи применяются продоль-' 
ные транспортеры с круглозвенной цепью Б-22-У-1А, Б-22-3, 
ТС-7, БА-ЗМ, БА-40, БА-60 и др., с разборной цепью ЛТ-86, 
ЛТ-86А, ЛТ-86Б, ЛТ-44, ЛТ-182 и канатные ТТС, БСТ-5. 

Поперечные лесотранспортеры. Поперечные лесотранспор-
теры применяются для перемещения штучных лесоматериалов 
при выгрузке их из воды, передаче от одного транспортного 
устройства или станка к другому, сортировке лесоматериалов, 
а также как механизмы надвигания некоторых видов станков. 
Поперечные лесотранспортеры перемещают груз (хлысты, 
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Техническая характеристика продольных лесотранспортеров 
Марка лесотранспортера Б-22-У- 1А Б-22-3 ТС-7 БА-ЗМ БА-60 -

1 исполнение I I исполнение 
Тип тягового органа . . . цепь круглозвенная калиброванная 

19 25 Диаметр цепи (оси каната), мм 22 22 22 22 19 25 
136 136 116 136 102 150 

Расстояние между поперечи
0,81 1,6 нами, м . . • 1,63 1,63 1,63 0,81 1,6 1.6 

Скорость тягового органа, м/с 0,6 0,8 0,65; 1,10 0,65 0,6 0,8 
120 100 140 120 50 62 

Размеры перемещаемых ле
соматериалов: 

2,0 ... 6,5 1,6 . . .6,5 1,6 . . .6,5 длина, м 1,6 ... 11,0 1.6 ... 11,0 1,6 . . . 11,0 2,0 ... 6,5 1,6 . . .6,5 1,6 . . .6,5 
наибольший диаметр, см 110 ПО ПО 70 50 60 

Число мест сброски лесома-
не регламентируется 

10 17 Мощность двигателя, кВт 18,5 18,5 28 30 10 17 
4300 4000 ' 5370 14 900 3000 3950 

П р о д о л*ж е н и е 
Марка лесотранспортера ЛТ-86 ЛТ-86А ЛТ-44 ЛТ-182 ТТС Марка лесотранспортера 

I исполнение 11 исполнение (ЛТ-86Б) 
Тип тягового органа . . . разборная цепь Р2-8О-290 

18 
стальной канат 

Диаметр цепи (оси каната), мм 18 18 18 18 18 24 
Шаг цепи, мм 80 80 80 80 80 — 
Расстояние между поперечи-

0,8 1,6 1,6 : «.б 0,8 1,6 0,8 1,6 1,6 : «.б 
Скорость тягового органа, м/с 0,8 1,2 0,8 0,65; 0,8; 0,98 1,2 0,65 
Длина секции, м 130 130 130 150 75 300 
Размеры перемещаемых ле
соматериалов: 

1,6 ... 6,5 4,0. . .7 ,5 1,6 .. . 6,5 1,6 ...6,5 3,2 . . . 6,5 1,6 и более 
наибольший диаметр, см ПО ПО ПО 60 60 60 

Число мест сброски лесома-
16 16 18 18 18 16 16 — 

Мощность двигателя, кВт 30 40 37 17 30 16 
18 000 18 000 18 000 4820 16 000 5730 



Рис. 20.16. Лесонакопители: 
а — деревянный; б — металлический; / — стойка или свая; 2 — поднос; 3 — подкладоч
ное бревно; 4 — соединительный лежень; В — стальная полоса; 6 — ребро жесткости 

брёвна, шпалы, доски и пр.) в направлении, перпендикуляр
ном его длине, поэтому они имеют два или несколько парал-
лельньтх тяговых органов с рабочими органами или без них. 
Число тяговых органов принимается в зависимости от длины 
перемещаемых лесоматериалов; если лесоматериалы имеют 
одинаковую длину, то для их перемещения достаточно иметь 
два параллельных тяговых органа, при большой разнице 
между наименьшей и наибольшей длиной груза или при не
ориентированном его размещении необходимо иметь 3, 4 и 
даже 5 параллельных ветвей лесотранспортера. 

В поперечных лесотранспортерах в качестве тягового ор
гана используют сварные, шарнирные пластинчатые и комби
нированные цепи, а для лесотранспортеров с большим углом 
подъема — только шарнирные пластинчатые цепи, так как они 
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Таблица 20.t 

Шаг, мм Разрыв
ная Шнрина Диаметр 

Ширина пластины, 
мм 

Масса кг нагрузка, пластины, 
м 

втулки, 
мм внутрен

ней 
наруж

ной 

160 200 250 320 
55 000 30 20 5 5 

4 3,7 3,5 3,4 
55 000 30 20 5 5 

200 250 320 400 
100 000 40 24 6 6 

6,1 5.7 5,4 5,1 
100 000 40 24 6 6 

200 250 320 400 
150 000 50 30 7 V 

9,3 8,7 8,1 7,7 
150 000 50 30 

200 250 320 400 
220 000 60 35 10 8 

14,2 13,8 12,8 12,1 
220 000 60 35 10 8 

обладают большой боковой жесткостью и удобны для при
крепления к ним рабочих органов. Характеристика шарнирных 
пластинчатых цепей приведена в табл. 20.2. 

Рабочими органами в поперечных лесотранспортерах явля
ются различного вида крюки (рис. 20.17), которые представ
ляют собой видоизмененные звенья цепи. Устройство крюков 
зависит от формы груза и угла подъема лесотранспортера. 

Рис. 20.17. Рабочие органы поперечных лесотранспортеров 
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В горизонтальных поперечных лесотранспортерах для шпал и 
досок рабочие органы обычно не применяют и груз лежит не
посредственно на цепях. Крюк (рис. 20.17, а) применяют при 
перемещении бревен под большим углом наклона, а при подъ
еме до 70° — крюк, показанный на рис. 20.17,6. Если подъем 
менее 45°, то следует применять крюк, изображенный на рис. 
20.17, е. При подъеме груза под углом свыше 80° необходимо 
иметь дополнительные верхние опоры, предохраняющие крюки 
от поворота, а на самих крюках устанавливают ролики (рис. 
20.17,г). 

В поперечных лесотранспортерах обычно применяют вин
товые натяжные устройства, а конструкция ведущих и направ
ляющих звездочек выбирается в соответствии с типом тяговой 
цепи. 

Поперечные лесотранспортеры имеют одну или несколько 
секций, различных по устройству и назначению. По устройству 
секции могут быть без промежуточного колеса (рис. 20.18, а) 
или с ним (рис. 20.18,6). По назначению различают: подъем
ные— А, спускные — Б, приемные — В и горизонтальные — Г 
секции (рис. 20.18,0, г). У многосекторных лесотранспортеров 

Рис. 20.18. Схемы поперечных лесотранспортеров: 
а — односекционнная без промежуточного колеса; б — односекционная с промежуточ
ным колесом; в — двухсекционная; г — трехсекционная; А — подъемная секция; Б — 
спускная секция; В — приемная секция; Г — горизонтальная секция 
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секции кинематически связаны между собой и груз переходит 
с рабочих органов одной секции на другую. 

Наибольшее распространение получили горизонтальные и 
слабонаклонные поперечные лесотранспортеры. Их применяют 
для перемещения и сортировки некруглых лесоматериалов 
(брусьев, досок и пр.), они различаются между собой длиной, 
числом цепей и мощностью двигателя. 

Техническая характеристика поперечных лесотранспортеров 

Марка лесотранспортеров ТЦП-5 ТЦП-10 ТЦП-20 ТЦП-40 

Назначение лесотранспорте / . 
ров для транспортировки брусьев и досок 
Число цепей, шт 5 5 5 5 
Скорость движения цепей, 

0,3; 0,5 0,3; 0,5 0,3; 0.5; 
п я 

0.3 

Расстояние между цепями, м 1.0; 1,2; 1,0; 1,2; и,о 
1.0; 1.2; 1.0; 1.2; Расстояние между цепями, м 

1,8; 2,0 1,8; 2,0 1.8; 2.0 1,8; 2.0 
Длина транспортера, м . . 6,1 11.1 21,1 41,1 

7,0 7,0 7,0 7,0 
Мощность двигателя, кВт 3,0 3,0 4,0 5,5 
Масса, кг 1200 1600 2400 4100 

П р о д о л ж е н и е 

Марка лесотранспортеров ПРД-36-4 ПРД-36-5 тсп-з ТСП-4 

Назначение лесотранспорте
ров для транспортировки для сортировки 

брусьев и досок 
Число цепей, шт 4 5 4 5 
Скорость движения цепей, 

0,3 0,3 0,2 0,2 
Расстояние между цепями, м 1,5 1,5 1.25; 2,05 0,8; 1,2; Расстояние между цепями, м 

1,88 
Длина транспортера, м . . 6; 8; 14; 5; 8; 14; 60,0 62,0 Длина транспортера, м . . 

16; 36 16; 36 
Ширина, м — — 5,9 6,35 
Мощность двигателя, кВт 1,7 2,2 10,0 10,0 
Масса, кг 1340; 1560; 1480; 1780; 6240 7500 Масса, кг 

2180; 2460; 
3560 

2660; ЗОЮ; 
5590 

Скребковые лесотранспортеры. Скребковые лесотранспор
теры (рис. 20.19, а) применяются для перемещения сыпучих, 
а иногда и мелких штучных грузов. В этих транспортных уст
ройствах груз перемещается рабочими органами (скребками) 
по неподвижной опоре (дну лотка), скребки закрепляются на 
тяговом органе. Для транспортировки сыпучих грузов (опилки, 
щепа, кора, стружка) применяют одно- и двухцепные лесо
транспортеры, перемещающие груз нижней ветвью тягового 
органа. 
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Рис. 20.19. Скребковый цепной лесотранспортер для сыпучих грузов: 
а — общий вид; б — комбинированная цепь со скребком; / — ведущая звездочка; 2 — 
цепь; 3 — скребок; 4 — лоток; 5 — ведомое колесо; 6 — натяжное устройство 

Лесотранспортеры со скребками длиною до 400 мм имеют 
одну цепь, при длине скребков более 400 мм ставят две цепи. 
В одноцепных скребковых- лесотранспортерах применяется 
комбинированная цепь (см. рис. 20.11, д, е). Она имеет доста
точную боковую жесткость, что предохраняет скребки от пере
косов во время движения. Кроме того, комбинированная цепь 
удобна для прикрепления к ней скребков (рис. 20.19,6). 

В двухцепных лесотранспортерах могут применяться свар
ные круглозвенные цепи, которые прикрепляют к обеим концам 
скребка. Наиболее распространены скребки длиною 250, 350 
и 400 мм при высоте соответственно 80, 90 и 100 мм. Расстоя-
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Характеристика комбинированных цепей 

12 16 19 
Шаг звена из стали, мм: 

120 150 180 
круглой 90 120 140 

Размеры звена из полосовой стали, мм: 
40 40 40 

G 8 10 
Разрывная нагрузка, кН 95 180 230 
Масса 1 м цепи, кг 3,85 5,85 7,95 
Допускаемая длина транспортера, м . . . . . . 60 80 100 

ние между скребками 0,4. ..1 м. Опорой для груза служит лоток 
(см. рис. 20.19,а, сечение А—А). Для опилок стойки лотка де
лают вертикальными, а для щепы и стружки наклонными. Ве
дущие звездочки для комбинированных цепей (см. рис. 20.14,в) 
изготовляются обычно с 5.. .8 зубьями. Скорость цепи скребко
вых транспортеров небольшая 0,3.. .0,8 м/с. Натяжные устрой
ства— винтовые. Эстакада скребкового лесотранспортера — 
деревянная или металлическая, она может иметь наклонные и 
горизонтальные участки. 

Наибольшее применение на лесных складах, в основном для 
транспортировки древесных отходов, получили скребковые цеп
ные лесотранспортеры ТОЦ-12, ТОЦ-16 и ТОЦ-16-5. 

Техническая характеристика скребковых лесотранспортеров 

Марка скребковых лесотранспортеров ТОЦ-12 ТОЦ-16 ТОЦ-16-5 

0,5; 0,8 0,5; 0,8 0,5; 0,8 
Расстояние между скребками, мм 420; 630 540; 810 810 
Размеры скребка, мм 40Х80Х 250 50X90X350 50Х 90X 400 
Длина лесотранспортера, м . . . 50 . 80 40 
Мощность двигателя, кВт . . . . 2,8 4,5 6,5 

Ленточные лесотранспортеры. Ленточные лесотранспортеры 
(рис. 20.20, а) применяются в лесоперерабатывающих цехах 
лесных складов для перемещения штучных лесоматериалов (до
сок, шпал, балансов, дров и др.) и сыпучих грузов (опилок, 
щепы, стружки идр.). У них в качестве тягового и рабочего 
органа применяется лента. Наибольшее распространение полу
чили резинотканевые ленты, основой их является хлопчатобу
мажная или искусственная ткань, уложенная в несколько 
слоев — прокладок, соединенных между собой и покрытых со 
всех сторон вулканизированной резиной. По характеру распо
ложения лента может иметь послойно завернутые и нарезные 
прокладки (рис. 20.20,6). Толщина одной прокладки 2 мм, тол
щина слоя резины на рабочей поверхности 3.. .6 мм, а на не
рабочей поверхности 1...1.5 мм. В цехах применяются ленты 
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Рис. 20.20. Ленточный лесотранспортер: 
а — схема ленточного лесотра не портера; б — резинотканевая лента; в — однороликовая 
опора; г — трехроликовая опора 

шириной от 300 до 800 мм с числом прокладок от 3 до 11. Опо
рами для ленты служат поддерживающие ролики диаметром 
100...160 мм. Они могут быть однороликовые (рис. 20.20,в), 
двухроликовые, трехроликовые (рис, 20.20,г). Длина ролика 
на 50. ..100 мм больше ширины ленты. Двух- и трехроликовые 
опоры придают ленте лоткообразное сечение и позволяют уве
личить производительность лесотранспортера на транспортиро
вании сыпучих грузов. Расстояние между поддерживающими 
роликами на рабочей ветви ленты от 1 до 1,5 м, а для холо
стой в два раза больше. Натяжное устройство коротких лесо
транспортеров— винтовое, а у длинных — грузовое. Диаметр 
ведущего барабана зависит от числа прокладок ленты и ко
леблется от 400 до 1000 мм. Диаметр напрг'» ;яющего барабана 



от 350 до 800 мм. Ширина обода барабанов на 50. ..100 мм 
больше ширины ленты. Станина ленточного лесотранспортера 
служит опорой поддерживающих роликов, она может быть де
ревянной (рис. 20.21, а) или металлической (рис. 20.21,6). На 
лесных складах чаще других находят применение ленточные 
лесотранспортеры КСЛ-4040-60, КСЛ-5040-60, КСЛ-5050-80, 
КСЛ-6540-60, КСЛ-6550-80 и КСЛ-8080-100. 

Техническая характеристика ленточных лесотранспортеров 

Марка лесотранспортера КС Л-4040-60 КСЛ-5040-60 КСЛ-5050-80 

Ширина ленты, мм 400 500 / 600 
Длина лесотранспортера, м 25 32 60 
Диаметр ведущего барабана, мм 400 400 600 

1,25 1,5 
Установленная мощность, кВт 4,5 10 10 

П р о д о л ж е н и е 

Марка лесотранспортера КСЛ-6540-60 'КСЛ-6550-80 КСЛ -8080-100 

Ширина ленты, мм 650 650 800 
Длина лесотранспортера, м 45 50 80 
Диаметр ведущего барабана, мм 400 500 800 
Скорость ленты, м/с 1,6 2.5 
Установленная мощность, кВт 10 20 30 

Роликовые лесотранспортеры. Роликовые лесотранспортеры 
относятся к транспортным устройствам без гибкого тягового 
органа. На них груз перемещается по поверхности вращаю
щихся роликов, благодаря этому значительно уменьшается со
противление движению. По устройству роликовые лесотранс
портеры подразделяются на неприводные и приводные. 

Конструкция роликов приспосабливается к форме передви
гаемого груза. Они могут быть цилиндрическими (рис. 
20.22,а), коническими (рис. 20.22,6, в), седловидными (рис. 
20.22,г). Поверхность роликов может быть гладкой, ребристой, 
с шипами, а также с ребрами (гребнями), расположенными по 
винтовой линии. 

Расстояние между роликами принимается в зависимости от 
длины перемещаемых лесоматериалов и должно быть менее 
половины длины самого короткого груза. Для лесоматериалов 
длиною более 5 м расстояние между роликами 1...1.5 м, а для 
более коротких— 1.. .1,2 м. 

П р и в о д н ы е р о л и к о в ы е л е с о т р а н с п о р т е р ы . 
В приводных роликовых лесотранспортерах движение роликам, 
а от них грузу, лежащему на роликах, передается от привод
ного механизма, состоящего из цепной или конической зубча
той передачи (рис. 20.23). 
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Рис. 20.21. Станины ленточных лесотранспортеров: 
а — деревянная; б — металлическая 

Рис. 20.22. Типы роликов для роликовых лесотранспортеров: 
а — цилиндрический; б — одноконусный; в — двухконусвый; г — седловидный 

Коническая зубчатая передача (рис. 20.23, с) применяется 
в коротких лесотранспортерах для передвижения тяжелых гру
зов на короткие расстояния, а цепная передача (рис. 20.23,6) 
для более легкого груза — шпал, досок и пр. При зубчатом при
воде движение всем валам роликов передается коническими 
шестернями от одного составного приводного вала. При цепном 
Приводе движение роликам передается цепями последовательно 
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Рис. 20.23. Приводные роликовые лесотранспортеры: 
й — с зубчатым коническим приводом роликов; б — с цепным приводом роликов 

от одного вала ролика к другому. В некоторых случаях при 
небольшой нагрузке движение одновременно всем роликам мо
жет передаваться одной цепью. 

Н е п р и в о д н ы е р о л и к о в ы е л е с о т р а н с п о р т е р ы . 
Неприводные лесотранспортеры (рис. 20.24, а) применяют для 
передвижения лесоматериалов на небольшие расстояния при 
частых их остановках. Такие лесотранспортеры наибольшее 
распространение получают на подаче лесоматериалов к стан
кам для обработки и уборки от них. Неприводные ролики ус
танавливают на деревянной или металлической раме или на 
отдельных стойках. Разновидностью неприводных роликовых 
лесотранспортеров являются наклонные лесотранспортеры. Не-
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обходимым условием их применения является разность высот 
в начале и конце движения груза. Конструкция же наклонного 
роликового лесотранспортера аналогична горизонтальному. 

К о м б и н и р о в а н н ы е р о л и к о в ы е л е с о т р а н с п о р -
т е р ы . Такие лесотранспортеры (рис. 20.24,6) занимают про
межуточное положение между приводными и неприводными 
роликовыми лесотранспортерами. Они имеют несколько непри
водных роликов и один выдвижной ролик, называемый роли
ком-погонялкой. Комбинированные роликовые лесотранспор
теры применяют для периодического движения груза с ча
стыми остановками и пусками в ход. Ведущий ролик делается 

Рис. 20.24. Неприводной и комбинированный роликовые лесотранспортеры: 
а — горизонтальный непрнводной; б — комбинированный; / — неприводной ролик; 2 — 
перемещаемый груз; 3 — ведущий ролик; 4 — приводная цепь 
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Рис. 20.25. Винтовой роликовый лесотранспортер: ' 
а — схема винтового роликового сбрасывателя; б — литой винтовой ролик; в — свар
ной винтовой ролик: / — перемещаемый груз; 2 — винтовой ролик; 3 — цепная пере
дача; 4 — упор 

приводным, обычно движение ему передается от двигателя че
рез редуктор и цепную передачу. Ведущий ролик помещен на 
конце начинающейся рамки, что дает возможность поднимать 
и опускать его посредством гидропривода. Этот ролик разме
щается между неприводными роликами так, что, находясь 
в нижнем положении, он не касается груза, лежащего на ле-
сотранспортере. Для передачи движения грузу приводной ро
лик поднимают до соприкосновения с ним. 

В и н т о в о й р о л и к о в ы й л е с о т р а н с п о р т е р . По 
своему устройству винтовые роликовые лесотранспортеры 
близки к роликовым транспортным устройствам. Они приме
няются при перемещении штучного груза (бревен, шпал, до
сок, горбылей и пр.) и служат для разделения потока грузов 
(разделитель), а также для разгрузки транспортных средств 
непрерывного действия (сбрасыватель). Винтовой роликовый 
сбрасыватель (рис. 20.25, а) устанавливается в конце про
дольного лесотранспортера и перемещает лесоматериалы по
перек их длины с одновременным выравниванием торцов. Это 
происходит потому, что на цилиндрической поверхности роли
ков имеются ребра (гребни), расположенные по винтовой ли
нии, и на пути продольного движения лесоматериалов установ
лен упор. По конструкции ролики таких сбрасывателей могут 
быть литыми (рис. 20.25,6) и сварными (рис. 20.25,в). 

Для разделения штучного "груза по потокам применяют 
комбинированные ролики, на части их цилиндрической поверх
ности имеются ребра (гребни), которые могут располагаться 
с одного или с обоих концов ролика. В последнем случае вин
товые линии ребер имеют противоположное направление и 
разделение груза происходит на три потока. Ролики винтового 
сбрасывателя или разделителя приводятся во вращение цеп
ной или зубчатой передачей. 
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В процессе сбрасывания или разделения груз проходит по 
роликам до упора и останавливается. Одновременно винто
вые ролики (или винтовые части роликов) своими ребрами 
сдвигают груз в поперечном направлении и сбрасывают его 
с роликов или направляют его по другому транспортному 
потоку. 

Чаще всего роликовые лесотранспортеры находят примене
ние в лесопильных и тарных цехах лесных складов. Они ис
пользуются в качестве впереди- и позадирамных транспорте
ров, а в сочетании с винтовыми роликами в качестве перегру
жателей, разделителей досок и горбылей, отделителей бруса от 
досок и горбылей и других операций. Большинство этих лесо
транспортеров предназначены для заготовки клинов длиной от 
3 до 7,5 м и шириной от 6 до 50 см, они содержат от 7 до 
16 роликов, в том числе 4 винтовых ролика с шагом винтовой 
линии 80 мм, диаметр роликов 219 мм, а расстояние между 
роликами 1,35. ..1,45 м. Остальные параметры зависят от типа 
роликового лесотранспортера. 

Разделители. Разделители применяют для размещения меж
операционного запаса лесоматериалов, перемещения его и по
штучной подачи на транспортный механизм или к станку. Если 
рабочие органы разделителя не обеспечивают поштучную по
дачу лесоматериалов, то разделитель должен иметь дополни
тельный механизм, называемый отсекателем, который обеспе
чивает в этом случае поштучную подачу лесоматериалов. 

По принципу действия различают разделители периодиче
ского и непрерывного действия. К разделителям периодиче-

Техническая характеристика некоторых типов роликовых лесотранспортеров 

Марка лесо
транспортера 

П
РД

8-
4А

 

П
РД

9-
4А

 

П
Р

Д
-З

З
 

П
РД

-3
7 

П
Р 

Г 
21

-1
 

л
р

д
зо

 |
 

П
РД

-2
3 

П
РД

5-
4А

 

П
РД

-2
2 

П
РД

-2
6А

 

Назначение п е р е г р у ж а т е . н paa.v ел кстати п о т о к о в с б р а с ы в а 
т е л и досок 

Общее ч и с л о 
и г о р б ы л е й 

Общее ч и с л о 
р о л и к о в . . . 7 7 7 7 16 16 8 8 16 16 
Д л и н а р о л и 
к о в , мм: 

д л и н н ы х . . . 630 500 800 1000 1300 2300 1190 1400 1400 1900 
к о р о т к и х — — — — 800 2000 — _ 800 800 

О к р у ж н а я ско 
р о с т ь р о л и к о в , 
м/с 1,15 2,87 1,15 0,72; 1,6 0,83 1,1 5 1,1 5 2,12 1,59 

2,87 
М о щ н о с т ь дви
г а т е л я , к В т . . 
Масса, к г , . . 

2,8 2,8 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8 4 4 г а т е л я , к В т . . 
Масса, к г , . . 1470 1840 1700 1800 2950 3480 2610 3120 4350 5220 

389 





ского действия относятся манипуляторы и челночные разде
лители. 

М а н и п у л я т о р ы представляют собой разновидность 
стреловых кранов, у которых на стреле шарнирно закреплена 
рукоять с клещевым захватом или грейфером. Они применя
ются для погрузочно-штабелевочных, работ и для поштучной 
подачи лесоматериалов к разделочным установкам и станкам. 

В последнем случае, как разделители, применяются, как 
правило, стационарные манипуляторы (рис. 20.26). 

Рукоять манипулятора представляет собой стержень короб
чатого сечения, закрепленный шарнирно на стреле крановой 
конструкции. С помощью гидроцилиндра рукоять поворачива
ется в вертикальной плоскости. На свободном ее конце укреп
ляется клещевой захват или грейфер, конструкция которого 
зависит от условий работы манипулятора. Крановая конструк
ция устанавливается на неподвижной опоре (рис. 20.26, а) или 
закрепляется на вращающейся колонке (рис. 20.26,6, в ) . 
Обычно стрела закрепляется на неподвижной опоре или на ко
лонне шарнирно, что позволяет манипулятору обслуживать 
большую площадь. В других случаях для этой же цели ру
коять делают переменной длины с телескопическим устройст
вом (удлинителем). Изменение длины рукояти производится 
гидроцилиндром, связанным с рукоятью и удлинителем. 

Манипулятор ЛО-13С (см. рис. 20.26, а) предназначен для 
подачи хлыстов к раскряжевочной установке. Он имеет две 
стрелы с рукоятью и клещевым захватом. Стрелы манипуля
тора крепятся к металлическому основанию, установленному 
на железобетонном фундаменте. Манипулятор захватывает 
хлыст в двух местах и перемещает его в поперечном направ
лении. Управление гидроцилиндрами манипулятора ведется из 
кабины, установленной между стрелами. 

Манипулятор ЛВ-184 (см. рис. 20.26, б) является универ
сальным навесным технологическим оборудованием и предна
значен для установки на гусеничные и колесные, транспортные 
машины, а также и стационарно для выполнения различных 
погрузочно-разгрузочных операций. Изготовляются два типа 
манипуляторов ЛВ-184: типа МК — с рукоятью, имеющей удли
нитель, и типа МЩ — с рукоятью без удлинителя. Манипуля
тор ЛВ-184 включает опорно-поворотное устройство, колонну, 
стрелу, коромысло с шатуном, рукоять, захват, механизм 

Рис. 20.26. Манипуляторы: 
а — ЛО-13С; б —ЛВ-184; в —ЛВ-185; / — основание манипулятора; 2 — кабина опера
тора; 3 — стрела; 4 — гидроцилнндр; 5 — рукоять; 6 — клещевой захват или грейфер; 
7 — механизм поворота грейфера; 8 — удлинитель рукояти; 9 — коромысло; 10 — ша
тун; / / — опорно-поворотное устройство; 12 — колонна; 13 — сидение оператора; 14 — 
опоры 
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поворота захвата и гидрооборудование. Опорно-поворотное уст
ройство— реечного типа с валом-шестерней и двумя гидроци
линдрами. Поворотная колонна через литой фланец крепится 
к валу-шестерне опорно-поворотного устройства. К верхней 
части колонны шарнирно присоединена стрела, представляю
щая собой сварную конструкцию коробчатого сечения. Рукоять 
манипулятора шарнирно крепится к стреле и через шатун к ко
ромыслу стрелы. Шатун и коромысло передают усилие от гид
роцилиндров стрелы к рукояти. Рабочий орган манипулятора — 
двухчелюстной грейферный захват, снабженный механизмом 
поворота, представляющим собой неполноповоротный лопаст
ной гидродвигатель. 

Манипулятор Л В-185 (рис. 20.26, в) устроен подобно мани
пулятору ЛВ-184 и также представляет собой универсальное 
навесное оборудование для выполнения различных погрузочно-
разгрузочных работ, в том числе и на подаче лесоматериалов 
на транспортные установки и к станкам. Манипулятор ЛВ-185 
изготовляется со специальными опорами, а ЛВ-185-1 — без 
опор, для установки по месту. 

Кроме того, выпускаются универсальные манипуляторы 
УМ-110 и навесные манипуляторы СФ-65, изготовляемые по 
технической документации финляндского А/О «Фискарс». Вы
пускаются две модели: СФ-65С — с опорами и СФ-65А — без 
опор. 

Ч е л н о ч н ы е р а з д е л и т е л и устанавливают на при-
емно-перегрузочных площадках раскряжевочных установок. 

Техническая характеристика манипуляторов 

Марка манипулятора ЛО-13С ЛВ-184МК Л В-185 у м н о СФ-65С Марка манипулятора 
2 стрелы ЛВ-184МШ ЛВ-188Б-1 СФ-65А 

Грузовой момент, кНм 110 50 75 ПО 
65 

62,5 
Грузовой момент, кНм 65 

62,5 
Вылет манипулятора, м: 

50 50 6,0 
наибольший 

5,0 
6,0 

7,3 8,8 7,1 5,0 5,2 
7,3 8,8 7,1 

наименьший — 1,3 1,3 — 0,7 
Угол поворота манипуля 415 тора, град . . . . . . — 400 400 360 

380 
Скорость поворота, град/с — 9 . . . 10,5 9 ... 12 
Тип рабочего органа клеще грейфер грейфер грейфер грейфер 

вой 
грейфер грейфер грейфер 

захват клещи 

Угол поворота захвата, 
град — 230 220 300 300 
Рабочее давление в гид
росистеме, мПа . . . . 6 16 18 20 17 

Масса, кг . . . . , . 
1580 2340 2100 

Масса, кг . . . . , . 4230 
1580 2340 

2260 
2100 

4230 
1515 2160 1550 
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Рис. 20.27. Схема челночного разделителя: 
а — общая схема; / — тяговый орган; 2 — захват; ,3 — направляющие блоки; 4 — ле
бедка; б и в —схемы захвата: / — основание захвата; 2 — упор; 3 — пружина; 4 — гиб
кий ограничитель; 5 — тяговый орган; 6 — направляющая опора лесоматериалов 

Разделитель (рис. 20.27, а) имеет два канатных тяговых органа, 
огибающих направляющие блоки. Концы каждого тягового ор
гана закрепляются на захвате разделителя и в процессе ра
боты перемещают его по направляющим опорам площадки. 
Захват (рис. 20.27, б, в) имеет основание, к которому крепится 
упор, рабочее положение упора фиксируется пружиной и гиб
ким ограничителем. Для разделения пачки и поштучной по
дачи захваты одновременно или независимо друг от друга пе
ремещаются под пачку, лежащую на направляющих опорах. 
При этом упор отклоняется и не препятствует движению за
хвата. Для разделения пачки лесоматериалов и поштучной их 
подачи захваты перемещаются в обратном направлении. 
В этом случае концы упоров под действием пружины поднима
ются, попадают в свободное пространство между лесоматериа
лами и двигают их впереди себя, отделяя от пачки. 
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Для разделения пачек хлыстов и поштучной подачи 
широко применяется разгрузочно-растаскивающие установки 
ЛТ-10 (РРУ-10М), используемые также и на разгрузке лесо
возного транспорта. Установка ЛТ-10 (РРУ-10М) представляет 
собой канатно-блочную систему с приводом от двух однобара-
банных реверсивных лебедок, расположенных под приемно-пе-
регрузочной площадкой. Лебедки могут включаться одновре
менно или независимо друг от друга, что дает возможность 
исправлять переносы пачки или ее части при движении по пло
щадке. Мощность двигателя каждой лебедки 13 кВт, усилие 
на тяговом канате 50 кН, скорость движения каната 0,3 м/с, 
диаметр каната 17,5 м, расстояние между тяговыми канатами 
8. ..10 м в зависимости от длины хлыстов. 

К разделителям непрерывного действия (рис. 20.28) отно
сятся секторные, кулачковые, вибрационные, винтовые, фрикци
онные и тарельчатые разделители. 

С е к т о р н ы е р а з д е л и т е л и 4 (рис. 20.28, а) имеют 
в качестве рабочих органов секторы, шарнирно-закрепленные 
к основаниям двух параллельных гребенчатых опор. Секторы 
приводятся в действие толкателями цепных транспортеров. 
Воздействие секторов на пачку, лежащую на гребенчатой 

Рис. 20.28. Схемы разделителей непрерывного действия: 
а — секторный; б — кулачковый; / — гребенчатая опора; 2 — сектор; 3 — тяговый ор
ган; 4 — толкатель; 5 — отсекатель; 6 — кулаки; в — вибрационный: / — приемная пло
щадка; 2 — опорные балки; 3 — вибратор; 4 — шарнирные опоры; г — винтовой; д — 
фрикционный; е — тарельчатый: / — диск; 2 — толкатели; 3 — корпус; 4 — выносной 
транспортер 
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опоре, приводит к ее разрушению и перемещению по опоре до 
полного ее разделения на отдельно расположенные хлысты или 
бревна. 

К у л а ч к о в ы е р а з д е л и т е л и (рис. 20.28, б) более 
просты по устройству. Они имеют две гребенчатые опоры и 
двухцепной транспортер с упорами, высота которых превы
шает высоту гребенок. Взаимодействие упоров и гребенчатой 
опоры на пачку хлыстов или бревен ведет к ее разрушению и 
постепенному перемещению до полного поштучного разде
ления. 

В и б р а ц и о н н ы е р а з д е л и т е л и (рис. 20.28, в) разру
шают пачку путем воздействия на нее низкочастотных колеба
ний, создаваемых специальным вибрационным механизмом. 
В результате колебания опорных балок, на которых распола
гается пачка, происходит нарушение ее равновесия и попереч
ное перемещение хлыстов или бревен по площадке. 

В и н т о в ы е и л и ш н е к о в ы е р а з д е л и т е л и (рис. 
20.28, г) имеют два параллельных винтовых ролика, вращаю
щихся в противоположные стороны. Винтовые ролики могут 
состоять из одной или нескольких секций. Разделение пачки 
винтовым разделителем происходит благодаря увеличению 
в направлении движения хлыста шага винтовой линии или ско
рости вращения каждой последующей секции, или того и 
другого. 

Ф р и к ц и о н н ы е р а з д е л и т е л и (рис. 20.28, д) состоят 
из нескольких секций горизонтальных поперечных лесотранс
портеров, которые имеют увеличенную скорость движения тя
гового органа последующей секции по отношению к преды
дущей. 

Т а р е л ь ч а т ы е р а з д е л и т е л и (рис. 20.28, е) приме
няются для поштучной ориентированной подачи короткомерных 
лесоматериалов. Рабочим органам такого разделителя явля
ется вращающийся конусный диск с толкателями, расстояние 
между которыми меньше длины разделяемых лесоматериалов. 
При вращении диска коротье движется по окружности, посте-' 
пенно перемещаясь к периферии конусного диска, где толка
тели захватывают лесоматериалы и подают их поштучно на 
выносной лесотрэкспортер. 

Для разделения пачек хлыстов применяется разделитель 
(разобщитель) ЛТх-80С, пачек бревен — ЛТ-80, ЛТ-79А, а ко
роткомерных сортиментов — ПТ-40. 

Р а з д е л и т е л ь ( р а з о б щ и т е л ь ) Л Т х - 8 0 С (рис. 
20.29, а) по принципу действия относится к кулачковым разде
лителям и состоит из двух секций: комлевой и вершинной. 
Каждая секция имеет поперечный реверсивный трехцепной 
транспортер с рабочими органами в виде треугольных кула
ков-толкателей, гребенчатые наклонные опоры и приемную 
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Рис. 20.29. Разделители: 
а —для хлыстов ЛТх-80С: / , 4 — секции; 2 — гребенчатые опоры; 3 — наклонная гладкая плрщадка; 5 —поперечный цепной транс
портер с кулаками-толкателями; 6" — транспортер для .отходов; 7—съемная вставка наклонной площадки; б — д л я бревен ЛТ-79А: 
/ — отсекатель; 2 — гребенчатая опора; 3 — транспортер для отходов; 4 — цепной поперечный лесотранспортер; 5 —привод от-
секателя; * — привод лесотранспортера 



наклонную площадку. Цепи транспортера пластинчатые, вту-
лочно-роликовые. Под гребенчатыми опорами обеих секций 
расположен двухцепной продольный транспортер для отходов. 
На разделитель пачки хлыстов подаются кранами или колес
ными погрузчиками. В процессе разделения пачки кулаки-тол
катели, воздействуя на нее, продвигают хлысты по гребенчатой 
опоре до полного поштучного разделения. Мощность двигате
лей разделителя 30 кВт, масса разделителя 29,5 т. Раздели
тель ЛТх-80С предназначен для хлыстов длиною от 8 до 35 м, 
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диаметром от 0,1 до 1 м, цикл выдачи одного хлыста от 6,5 
до 10 с. 

Р а з д е л и т е л ь Л Т - 8 0 устроен подобно разобщителю 
ЛТх-80С и применяется для разделения пачек бревен или кря
жей. Он имеет одну секцию, включающую приемную площадку 
для размещения пачек бревен, наклонную рабочую площадку 
гребенчатого или волнообразного профиля и четырех-пятицепной 
поперечный реверсивный транспортер с рабочими органами 
в виде треугольных кулачков-толкателей. Разделитель ЛТ-80 
имеет несколько модификаций, отличающихся некоторыми 
конструктивными изменениями, он применяется для разделе
ния пачек объемом 10 м 3 при длине бревен от 4 до 6,5 м и диа
метром от 6 до 60 см. Мощность двигателя 8,5 кВт, время вы
дачи одного бревна от 3,2 до 6,8 с, масса разделителя 9,4 г. 

Р а з д е л и т е л ь Л Т - 7 9 А (рис. 20.29, б) применяется для 
разделения круглых лесоматериале и поштучной выдачи их 
к лесообрабатывающим станкам. Разделитель ЛТ-79А имеет 
горизонтальную приемную площадку с гребенчатыми опорами, 
реверсивный поперечный трехцепной несущий транспортер без 
рабочих органов, отсекатель и скребковый транспортер для от
ходов, который расположен под приемной площадкой и приво
дится в действие от привода отсекателя. Отсекатель состоит из 
шарнирного параллелограмма, упора и привода. Конфигурация 
упора и размеры верхней отсекающей балки параллелограмма, 
на которую укладывается бревно, обеспечивает необходимую 
поштучную выдачу. В процессе работы разделителя пачка бре
вен посредством поперечного транспортера и гребенчатых опор 
превращается в однорядный слой, бревна которого отсекате-
лем поштучно подаются к станкам. Скорость цепей попереч
ного транспортера 0,22 м/с, мощность двигателей 11 кВт, 
время выдачи одного бревна не более 11 с, объем загружаемой 
пачки 10. ..12 м 3, масса разделителя около 5 т. 

20.3. Основы устройства 
пневмотранспортных установок 

Пневмотранспортные установки применяются для транс
портирования опилок, стружки, щепы и других сыпучих лесо
материалов. Груз перемещается по закрытым трубопроводам 
в воздушном потоке во взвешенном состоянии. Пневмотранс
портные установки подразделяются по назначению, принципу 
действия и величине рабочего давления. По назначению уста
новки могут, быть двух видов: цеховые, предназначенные для 
собирания опилок, стружек и пыли, получаемых при обработке 
лесоматериалов на станках и перемещения их за пределы 
цеха, и транспортные, применяемые для транспортирования 
стружки, щепы и других сыпучих лесоматериалов. 
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Рис. 20.30. Схемы пневмотранспортных установок: 
а — всасывающая; б — нагнетательная; в — всасывающе-нагнетательная: / — прием
ники; 2 — отводы; 3 — тройники; 4— всасывающие трубопроводы; 5 — вентилятор; б — 
циклон; 7 — нагнетательные трубопроводы; 8 — питатели; 9 — герметичный затвор; В — 
воздух; Г — груз; П — пыль; г, д — отводы; е — тройник; ж, з — приемники; и — за
грузочная эжекционная воронка: к — шлюзовой питатель; л — циклон 



По принципу действия установки разделяют на три типа: 
всасывающие, нагнетательные и всасывающе-нагнетательные. 
Отличительной особенностью всасывающих установок (рис. 
20.30, а) является то, что давление во всасывающих трубопро
водах всегда ниже атмосферного. В них груз перемещается 
только по всасывающим трубопроводам. Такие установки при
меняются во всех случаях, когда необходимо сохранить перво
начальные размеры транспортируемых лесоматериалов. В наг
нетательных установках (рис. 20.30, б) давление в трубопроводах 
выше атмосферного, они применяются для транспортирования 
лесоматериалов на большие расстояния. Во всасывающе-нагне-
тательных установках (рис. 20.30, в) давление во всасывающих 
трубопроводах ниже, а нагнетательных — выше атмосферного. 
В этих установках, в отличие от предыдущих, сыпучий груз 
проходит через вентилятор. Всасывающе-нагнетательные уста
новки находят применение в лесоперерабатывающих цехах для 
сбора и транспортирования опилок, стружки, древесной пыли 
и других подобных материалов, к месту их последующего ис
пользования. В зависимости от величины рабочего давления 
в нагнетательных трубопроводах установки разделяются на 
установки низкого давления (менее 5 кПа) , среднего давления 
(от 5 до 20 кПа) и высокого давления (более 20 кПа) . Вели
чина необходимого рабочего давления зависит главным обра
зом от расстояния транспортировки материала, а также от ве
личины концентрации смеси материала и воздуха, представля
ющей отношение веса транспортируемого материала к весо
вому расходу воздуха за одинаковое время. 

Независимо от вида и назначения пневмотранспортных 
установок основными элементами их являются трубопроводы, 
отводы, тройники, устройство для загрузки установки, цик
лоны, фильтры для очистки воздуха, вентиляторные воздухо
дувные машины. 

Трубопроводы изготовляют из стальных труб диаметром 
150. ..600 мм и толщиной стенок 2.. .4 мм. Они должны быть 
герметичными и иметь гладкую внутреннюю поверхность. 

Отводы представляют собой криволинейные трубопроводы. 
Они могут быть сварными или гнутыми (рис. 20.30, г, д), тол
щина стенок отводов в 1,5. ..2 раза больше прямых трубопро
водов. Средний радиус поворота отвода R= (4.. A0)d, d — диа
метр трубопровода. 

Тройники служат для параллельного соединения трубопро
водов, причем в том случае, когда они соединяются под пря
мым углом, на одном из них устанавливают также отвод (рис. 
20.30, е). 

Загрузочные устройства. К ним относятся приемники, эжек-
ционные воронки, питатели. Приемники (рис. 20.30, ж, з) при
меняются во всасывающих и всасывающе-нагнетательных уста-
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новках для собирания от станков опилок, стружки и пыли. 
Эжекционные воронки (рис. 20.30, и) применяются в нагнета
тельных установках низкого давления при транспортировании 
сыпучего материала на небольшие расстояния. Принцип дейст
вия ее заключается в том, что при уменьшении поперечного 
сечения трубопровода увеличивается скорость потока. Благо
даря этому статическое давление в трубопроводе становится 
ниже атмосферного и тогда через воронку подсасывается ат
мосферный воздух, а с ним и загружаемый материал. Пита
тели применяются для загрузки материала в нагнетательные 
трубопроводы среднего и высокого давления. Барабанный пи
татель (рис. 20.30, к) состоит из цилиндрического корпуса с во
ронкой и вращающегося барабана с лопастями, барабан вра
щается электродвигателем. Герметичность питателя обеспечи
вается небольшим зазором между лопастями барабана и 
корпусом (0,15.. .0,2 мм). 

Циклоны (рис. 20.30, л) служат для отделения транспорти
руемого материала от воздуха. Он состоит из наружного и 
внутреннего цилиндров. К наружному цилиндру по касатель
ной примыкает патрубок трубопровода, по которому в циклон 
поступает смесь груза и воздуха. В нижней части наружного 
цилиндра имеется конус с разгрузочным отверстием для транс
портируемого материала. Под действием центробежных сил 
частицы груза прижимаются к внутренней поверхности наруж
ного цилиндра, теряют скорость и ссыпаются вниз. Воздух из 
цилиндра выходит в атмосферу через внутренний цилиндр цик
лона, который имеет ребро, препятствующее вращательному 
движению воздуха. Это также способствует лучшему отделе
нию мелких частиц и пыли. 

Вентиляторы и воздуходувные машины служат для созда
ния необходимой разности давлений (напора), под действием 
которой в пневмотранспортной установке создается воздушный 
поток. Вентиляторы по величине создаваемого напора разделя
ются на вентиляторы низкого (менее 1 кПа) , среднего (от 1 
до 5 кПа) и высокого давления (от 5 до 15 кПа) . В пневмо-
транспортных установках применяются обычно центробежные 
пылевые вентиляторы среднего и высокого давления, способ
ные пропускать воздух, содержащий частицы груза. Их осо
бенностью является повышенная прочность лопастей колеса и 
кожуха, выдерживающих удары транспортируемых частиц. Воз
духодувные машины бывают двух типов: центробежные и объ
емные. В отличие от вентиляторов, центробежные воздуходув
ные машины имеют многоступенчатые лопастные колеса, бла
годаря чему можно получить большой напор. К объемным 
воздуходувным машинам относятся машины коловратного дей
ствия. Они состоят из корпуса и двух синхронно вращающихся 
роторов, напоминающих по форме цифру восемь. Принцип ра-
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боты данной машины аналогичен работе шестеренчатого насоса. 
Воздуходувные машины применяются обычно в пневмотранс
портных установках высокого давления. 

В настоящее время на нижних складах для транспорти
ровки и погрузки щепы применяют пневмотранспортные уста
новки низкого давления ПНТУ-2М, среднего давления ВО-59 и 
ЛТ-67, высокого давления ВП-1, ВП-5, ВП-ЗМ. 

Установка -ПНТУ-2М предназначена для перемещения 
щепы на склад открытого ее хранения или для погрузки ее на 
транспортные средства. Производительность установки 6... 
8 м 3/ч при давлении 4,8 кПа, скорость перемещения щепы 24... 
26 м/с, длина трубопровода 70 м, мощность привода 28,4 кВт. 

Установка ВО-59 предназначена для перемещения щепы со 
складов открытого хранения и погрузки в автощеповозы и же
лезнодорожные вагоны, она может быть использована также 
как транспортная установка для подачи щепы на склад хране
ния или в цехи на переработку. Давление в установке 
11,77 кПа, длина трубопровода 75 м, мощность привода 78 кВт, 
производительность 35 м 3/ч. Установка ЛТ-67 применяется для 
погрузки щепы в суда и баржи при длине трубопровода 100 м, 
мощность привода 72 кВт, производительность 30 м 3/ч. 

Установка ВП-1 имеет основное оборудование, унифициро
ванное с ПНТУ-2М. Дальность транспортировки щепы 400 м, 
а производительность 15 м 3/ч, что достигается благодаря нали
чию мощной центробежной воздуходувной машины ТВ-80-1,4. 
Эта установка предназначена не только для перемещения 
щепы на склад, но и для подачи ее в перерабатывающий цех, 
для чего в составе установки имеется циклон-отделитель. Дав
ление в установке 39,24 кПа, мощность привода 104,5 кВт. 
Наиболее производительные установки ВП-5 и ВП-ЗМ имеют 
производительность 60 м 3/ч, расстояние транспортирования 
щепы соответственно 350 м и 650 м, давление 17,66 кПа и 
63,76 кПа, мощность привода 264 кВт и 414 кВт. 
Контрольные вопросы 
1. Основные типы подъемно-транспортного оборудования периодического 
действия. 
2. Основные узлы кранов разных типов. 
3. Устройство подъемно-транспортных машин непрерывного действия. 
4. Особенности устройства продольных и поперечных цепных лесотранспвр-» 
теров. 
5. Устройство ленточных и роликовых транспортеров. 

Г л а в а 21. СТАНКИ Д Л Я ОБРАБОТКИ 
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

На нижних складах технологический процесс обработки 
круглых лесоматериалов включает их первичную обработку и 
переработку. При первичной обработке форма поперечного се-
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чения лесоматериалов не изменяется, например очистка де
ревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов и долготья. Перера
ботка лесоматериалов характеризуется изменением их формы 
и размеров путем окорки, продольного пиления, раскалывания, 
измельчения и т. п. Для первичной обработки и переработки 
лесоматериалов применяются различного типа станки, машины 
и установки. По назначению их можно подразделить на станки 
и установки для очистки деревьев от сучьев, раскряжевки хлы
стов, поперечной и продольной распиловки лесоматериалов, их 
окорки, раскалывания и измельчения. 

По принципу действия станки и установки могут быть 
с периодическим и непрерывным надвиганием. В станках 
с непрерывным надвиганием обрабатываемые лесоматериалы 
перемещаются непрерывно в одном направлении, при этом 
загрузка, обработка и разгрузка станка выполняются одновре
менно Сгз остановки механизмов станка. Станки с периодиче
ским надвиганием характеризуются чередованием рабочего 
хода надвигания с обратным его ходом. В этих станках обра
ботка лесоматериала и обратный ход надвигания выполняются 
поочередно с остановкой механизмов для загрузки и разгрузки 
станка. По числу выполняемых операций станки и установки 
разделяются на специализированные и комбинированные. На 
специализированных станках выполняется только одна опера
ция, например окорка, раскалывание, пиление, измельчение и 
др. Станки, предназначенные для одновременного выполнения, 
двух и более операций (пиление и измельчение; окорка и пи
ление; окорка и раскалывание и др.) относятся к комбиниро
ванным станкам. 

21.1. Общие понятия о механической 
обработке лесоматериалов 

Для получения различных по назначению, форме и разме
рам лесоматериалов их подвергают механической обработке: 
резанию, пилению, раскалыванию, рубке, фрезерованию и др. 
Эти способы механической обработки'применяются при выпол
нении ряда технологических процессов: валке деревьев, очистке 
деревьев от сучьев, раскряжевке хлыстов и бревен, окорке ле
соматериалов, шпалопилении и др. 

Резание. В основе большинства способов механической об
работки лежит процесс резания древесины с помощью резца. 
Процесс резания заключается в том, что резец, двигаясь по на
правлению х — х (рис. 21,1, с ) , внедряется в древесину и отде
ляет одну ее часть от другой. В зависимости от размеров от
деляемой части резание может быть с образованием стружки' 
и без образования стружки. Процесс резания и резец, пред
ставляющий собой клин, характеризуются определенными 
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Рис. 21.1. Виды резания с образованием стружки 

геометрическими параметрами. У резца различают переднюю, 
заднюю и боковые грани. Линия, образованная пересечением 
передней и задней граней (по направлению г — г), называется 
передней режущей кромкой или лезвием резца, а угол б, со
ставленный этими гранями, — углом заточки или заострения 
резца. Плоскость xoz, получаемая в результате движения резца 
в направлении х — х, представляет собой плоскость обработки 
(плоскость резания). Угол, образованный передней гранью 
резца и плоскостью обработки, называется углом резания б, 
а угол у между передней гранью и перпендикуляром к плоско
сти обработки — передним углом резания. Как правило, зад
няя грань не совпадает с плоскостью обработки и составляет 
с ней угол а, называемый задним углом резания. Соотношение 
между углами выражается уравнениями: 

6 = а + 6 и у = 90°—6 = 90° — (а + В). 

В зависимости от положения плоскости обработки (плоскости 
резания) по отношению к волокнам различают три вида реза
ния: в торец, вдоль и поперек волокон. При резании в торец 
(см. рис. 21.1, а) плоскость обработки и направление движе
ния резца перпендикулярны направлению волокон, которые 
расположены по оси у— у, а движение резания — по оси х—х. 
В этом случае волокна разрушаются по их длине. При реза
нии вдоль волокон (рис. 21.1, б) плоскость резания xoz и на
правление движения резца совпадают с направлением волокон. 
Стружка отделяется по плоскости ох вследствие разрыва свя-
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зей между волокнами и излома по плоскости ом, происходящей 
поперек волокон. Резание поперек волокон (рис. 21.1, в) про
исходит при движении резца поперек волокон в их плоскости. 
В этом случае волокна древесины лежат в плоскости резания 
xoz и их направление совпадает с осью z— z. Отделение 
стружки происходит по плоскости ох и поверхности ом вслед
ствие нарушения связи между волокнами. 

\ В процессе резания без образования стружки резец, клин 
или нож, двигаясь в направлении, перпендикулярном волокнам, 
передает их передней режущей кромкой, осуществляя резание 
в торец или близкое к нему. При этом способе резания наблю
дается смятие и изгиб волокон, вызывающие расслоение древе
сины. Резание без образования стружки может применяться 
при срезании растущих деревьев, перерезании хлыстов, дол-
готья и сучьев. 

Пиление. Пиление, как способ механической обработки, 
служит для разделения лесоматериалов на части по длине и 
поперечному сечению. При пилении образуется узкая щель, на
зываемая пропилом, процесс пиления заключается в том, что 
узкие резцы (зубья пилы), двигаясь в пропиле, производят ре
зание, образуя дно и стенки пропила. 

Пиление ведется пилами, которые имеют полотно и зубча
тый венец. По форме пилы бывают круглыми, прямоугольными 
и цепными. Круглая пила (рис. 21.2, а) имеет в центре отвер
стие для закрепления на валу, от которого получает враща-

Рис. 21.2. Типы пил: 
а — круглая; б — рамная; в — ленточная; г — цепная; д — схема зубчатого венца пилы 
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тельное движение. Пилы с прямоугольным полотном работают 
при непрерывном движении (ленточные пилы) и при поступа
тельно-возвратном движении (рамные пилы). Для обеспечения 
достаточной жесткости рамные пилы (рис. 21.2, б) закрепляют 
с двух сторон и полотну их придается натяжение. Полотно 
ленточной пилы (рис. 21.2, в) непрерывное, оно натягивается 
между двумя шкивами, один из которых ведущий. Цепная 
пила (рис. 21.2, г) имеет непрерывную пильную цепь, состоя
щую из отдельных звеньев, шарнирно соединенных между со
бой и несущих на себе зубья. Пильная цепь натягивается ме
жду звездочками, одна из которых является ведущей. 

Зуб пилы представляет собой сложный узкий резец, кото
рый производит резание двумя или тремя режущими кром
ками. Он имеет переднюю грань АОО'А' (рис. 21.2, д), зад
нюю грань ВОО'В', которые образуют переднюю режущую 
кромку 00', называемую короткой или главной режущей 
кромкой. Боковые грани зуба АОВ и А'О'В' в пересечении 
с передней гранью дают боковые режущие кромки АО и А'О'. 
Если угол заточки для боковой режущей кромки Pi = 90°, то 
зуб имеет прямую заточку передней режущей кромки. У зуба 
с косой заточкой одна из боковых режущих кромок имеет 
угол заточки Pi<90°. Профиль и размеры зуба (шаг зуба / и 
высота зуба или глубина впадины h0) выбирают в зависимости 
от условий и вида пиления. 

Раскалывание. Раскалывание — один из способов механиче
ской обработки лесоматериалов, основанный на свойстве древе
сины легко разделяться поперек волокон. Раскалывание проис
ходит под действием клина, который, внедряясь в древесину 
в направлении волокон, разделяет ее на части. При первона
чальном внедрении клина происходит смятие и поперечное 
сжатие волокон древесины на участках, примыкающих непо
средственно к клину. Затем происходит накопление упругой 
деформации волокон, в результате чего между откалываемыми 
частями появляется щель (рис. 21.3, а\, а при дальнейшем 
движении клина щель распространяется на всю длину лесома
териала (рис. 21.3, б). Применяемый при раскалывании клин 
(рис. 21.3, в) характеризуется углом заострения а, который 
оказывает существенное влияние на процесс раскалывания и 
возникающее при этом усилие. Клин может быть с постоянным 
(а = 30°.. .60°) и переменным углом заострения (сц = 10°.. .15°; 
а 2 = 30°.. .60°). Клин с переменным углом (рис. 21.3, г) обеспе
чивает раскалывание при меньшем усилии, но при большем 
внедрении. Для раскалывания на 4 и на 6 частей применяются 
крестообразный (рис. 21.3, д, е) и звездчатый клин (рис. 21.3, 
ж). Крестообразные клинья бывают симметричными (рис. 21.3, 
е) и несимметричными (рис. 21.3, д). В последнем случае один 
из клиньев, так же как и в звездчатом клине, делается одно-
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Рис. 21.3. Схема раскладывания и 
форма клина 

сторонним. Лезвия крестообразного и звездчатого клиньев 
смещают один относительно другого с тем, чтобы не допустить 
одновременного внедрения их в древесину. Последовательное 
внедрение таких клиньев в разных плоскостях позволяет избе
жать совпадения наибольших усилий, возникающих на каждом 
клине. 

Строгание. Строгание — один из способов резания, при ко
тором резцом (ножом) с лесоматериалов снимается стружка 
постоянной толщины. В зависимости от направления резания > 
по отношению к направлению волокон различают продольное 
(см. рис. 21.1, б) и поперечное (см. рис. 21.1, в) строгание. 
Продольное строгание применяется при окорке лесоматериа
лов, изготовлении древесной стружки, а поперечное — для по
лучения облицовочного шпона, тарной дощечки и других тон
ких древесных материалов. Строгание может производиться 
ножами при прямолинейном (рис. 21.4, а, б) и вращательном 
(рис. 21.4, в, г) движении резания. Прямолинейное движение 
резания придается ножу (см. рис. 21.4, а) или обрабатывае
мому лесоматериалу (см. рис. 21.4, б). Для полной обработки 
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лесоматериала строганием при вращательном движении ножей, 
установленных на плоском (см. рис. 21.4, в) или коническом 
(см. рис. 21.4, г) диске, лесоматериалу необходимо еще при
дать продольное и вращательное движение. 

Фрезерование. Фрезерованием называется процесс резания 
древесины ножами, установленными на вращающейся барабан
ной головке, при котором получается стружка переменной тол
щины. В лесной промышленности фрезерование, как способ 
механической обработки лесоматериалов, применяется при их 
окорке и очистке деревьев от сучьев. В зависимости от поло
жения оси вращения барабанной головки по отношению к на
правлению волокон различают продольное (рис. 21.5, а), попе
речное (21.5, б) и торцовое (рис. 21.5, с?) фрезерование. Про
дольное и поперечное фрезерование может применяться для 
окорки лесоматериалов, а торцовое — для срезания сучьев. 

При продольном и торцовом фрезеровании ось вращения 
барабанной ножевой головки перпендикулярна направлению 
волокон, а при поперечном — параллельна им. Но в отличие 
от продольного, при торцовом фрезеровании поверхность обра
ботки расположена не в плоскости, а перпендикулярно направ
лению волокон. При вращении головки каждый нож обрабаты
вает небольшую поверхность материала. Поэтому при продоль
ном и торцовом фрезеровании (см. рис. 21.5, а, д) для обработки 
материала по всей длине необходимо перемещать его или 
барабанную головку параллельно поверхности обработки. При 
поперечном фрезеровании (см. рис. 21.5, б) для обработки 

Рис. 21.4. Схемы продольного строгания 
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Рис. 21.5. Схемы фрезерова
ния 

материала по всей поверхности необходимо вращать его во
круг продольной оси. Во всех случаях вращение ножевой го
ловки является движением резания. 

Для полной обработки поверхности кряжа при продольном 
фрезеровании кряж необходимо поворачивать вокруг своей оси, 
это движение может чередоваться с перемещением ножевой 
головки или выполняется одновременно с ним. В последнем 
случае, если поворот кряжа происходит одновременно с про
дольным перемещением его или ножевой головки, то ножи об
рабатывают поверхность кряжа по винтовой линии. Такая об
работка называется продольно-винтовым (см. рис. 21.5, в) или. 
поперечно-винтовым (см. рис. 21.5, г) фрезерованием. 

Скобление. Скобление — особый способ механической обра
ботки, применяемый при окорке круглых лесоматериалов ту
пыми резцами (короснимателями) при угле резания 6>90°. 
Различают продольное и поперечное скобление. При продоль
ном скоблении передняя кромка короснимателя расположена 
перпендикулярно оси кряжа (рис. 21.6, а), а при поперечном— 
параллельно ей (рис. 21.6, б). В обоих случаях тупые резцы, 
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Вид А 

Рис. 21.6. Схемы скобления 

действуя на кору, сдвигают ее по камбиальному слою и одно
временно отрывают ее от поверхности обработки, не внедряясь 
в древесину. 

Для продольного скобления характерно то, что движение 
резца или обрабатываемого кряжа является движением реза
ния и для полной обработки поверхности необходимо периоди
чески поворачивать кряж на определенный угол или иметь 
многорезцовую головку, подобно применяемой при продольном 
строгании (см. рис. 21.4, б ) . 

При поперечном скоблении коросниматели устанавливаются 
внутри кольцевой головки (рис. 21.6, в), вращающейся вокруг 
обрабатываемого кряжа, при этом ось вращения головки сов
падает с осью кряжа. Вращение кольцевой головки является 
движением резания, для полной обработки поверхности кряжа 
его необходимо непрерывно перемещать вдоль продольной 
оси. 

При поперечном скоблении коросниматели описывают по 
поверхности кряжа винтовую линию. 

Рубка. Рубка представляет собой процесс резания древе
сины ножами с образованием толстой стружки. В зависимости 
от положения .плоскости резания по отношению к направлению 
волокон различают рубку в торец (рис. 21.7, а, б, в) и попе
рек волокон (рис. 21.7, г, д,е). В процессе рубки каждый нож, 
установленный на вращающемся барабане или диске, в зави
симости от вида рубки, срезает щепу (торцовая рубка) или 
стружку (поперечная рубка). Для получения щепы или 
стружки необходимо сообщить вращение барабану или диску 
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Рис. 21.7. Схемы рубки 

и одновременно надвигать перерабатываемый материал (кряж, 
горбыль, рейки и т. п.), причем угол между направлением ре
зания и надвигания ф<90°. Рубка, как способ механической 
обработки лесоматериалов, используется при измельчении дре
весины на технологическую щепу и стружку. 

21.2. Общие основы устройства круглопильных станков 

Круглопильные станки применяются для продольной и по
перечной распиловки лесоматериалов. По способу надвигания 
различают станки с надвиганием пилы и надвиганием распи
ливаемого материала. Несмотря на разнообразное устройство, 
круглопильные станки состоят в основном из двух механизмов: 
пиления и надвигания. 

Механизм пиления (рис. 21.8) состоит из круглой пилы, 
вала, фланцев для закрепления пилы на валу, приводного 
шкива и подшипников, установленных на раме. Круглая пила 
представляет собой стальной тонкий диск с зубчатым венцом. 
Диаметр пилы выбирается в зависимости от размеров распи
ливаемых лесоматериалов с тем, чтобы можно было распилить 
их за одно надвигание. Толщина пилы, число зубьев и их про
филь для продольной и поперечной распиловки выбирается 
в соответствии с ГОСТ 980—80. 
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Рис. 21.8. Схема механизма пиления кругло-
пильных станков: 
/ — ф л а н ц ы ; 2 — круглая пила; 3 — вал пилы; 4 — 
опора; 5 — приводной шкив 

Круглая пила при помощи гайки, навинчиваемой на конец 
вала, зажимается между фланцами, один из которых закреп
лен на валу неподвижно, а другой при замене пилы снимается 
с вала вместе с ней. Крутящий момент от вала к пиле переда
ется силой трения, возникающей между пилой и неподвижным 
фланцем в результате давления, производимого гайкой. 

Вал пилы может приводиться во вращение ременной пере
дачей или муфтой, соединяющей его с валом электродвигателя. 
Кроме того, пила может быть установлена на вал электродви
гателя. 

Механизм надвигания. Круглопильные станки различают по 
устройству механизма надвигания, конструкция которого при
спосабливается к условиям работы и форме распиливаемого 
лесоматериала. Движение надвигания может придаваться рас
пиливаемому лесоматериалу (рис. 21.9, а, б, в, г, д) или пиле 
(рис. 21.9, е, ж). Надвигание пилы применяют при поперечной 
распиловке крупных и тяжелых лесоматериалов (хлысты, 
бревна, брусья и т. п.). Надвигание распиливаемого лесомате
риала на пилу имеет более широкое распространение, так как 
в этом случае механизм пиления и электродвигатель, приводя
щий его в движение, устанавливается на Неподвижной раме, 
что обеспечивает более благоприятные условия работы станка. 
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Рис. 21.9. Схемы механизмов надвигания круглопильных станков 

Надвигание может быть непрерывным и периодическим 
с реверсивным ходом пилы или материала. Для непрерывного 
надвигания лесоматериала на пилу применяют транспортные 
устройства непрерывного действия: цепные транспортеры (см. 
рис. 21.9, б, в), питающие вальцы (см. рис. 21.9, г, д,). Для 
периодического надвигания применяют механизмы, имеющие 
реверсивный ход, например тележки (см. рис. 21.9, а), качаю
щиеся рамы (см. рис. 21.9, ж), рамы с прямолинейным дви
жением (см. рис. 21.9, е), а также транспортные устройства 
непрерывного действия: питающие вальцы и цепные транспор
теры. В этом случае механизм надвигания работает непре
рывно, а для получения повторного пропила распиливаемый 
материал возвращается в начальное положение и после его по
перечного смещения вновь надвигается на пилу. 
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Тип и устройство цепных транспортеров и питающих валь
цов, применяемых в качестве механизмов надвигания, выби
рают в зависимости от формы распиливаемого материала, 
а также формы и размеров получаемой продукции. Кроме того, 
на выбор типа и устройства механизмов надвигания, положе
ние распиливаемого лесоматериала во время пиления. Для 
продольной распиловки бревен, брусьев и досок по ширине 
применяют цепные несущие и скребковые транспортеры (см. 
рис. 21.9, в) и горизонтальные питающие вальцы (см. рис. 21.9, 
г) , а для распиловки пиломатериалов по толщине — вертикаль
ные питающие вальцы (см. рис. 21.9, д). 

21.3. Круглопильные станки для поперечной распиловки 
лесоматериалов 

Станки для поперечной распиловки могут быть с непрерыв
ным и периодическим надвиганием. Станки непрерывного над
вигания (непрерывного действия) являются многопильными и 
распиливают лесоматериал за одно надвигание. 

При периодическом надвигании для полной распиловки ле
соматериала по длине на требуемое число частей необходимо 
перемещать лесоматериал или пилу вдоль его длины перпенди
кулярно плоскости пропила. Это перемещение называется бо
ковой или поперечной подачей. Боковая подача при периодиче
ском надвигании чередуется с надвиганием и пилением. Дви
жение боковой подачи возможно только после того, как пила 
удалена из пропила, поэтому перед подачей необходим обрат
ный ход надвигания пилы или распиливаемого материала. 

Круглопильные станки периодического действия. Устройство 
станков периодического действия чаще всего характеризуется 
тем, что в них применяется надвигание пилы на распиливае
мый материал, при этом пила устанавливается на качающейся 
раме (рис. 21.10) и редко на раме с поступательно-возвратным 
движением (см. рис. 21.9, е). Круглопильные станки с качаю
щейся рамой различаются по положению надвигания относи
тельно центра пилы. По положению оси вращения пилы раз
личают три возможных варианта: ось вращения пилы нахо
дится под качающейся рамой (рис. 21.10, а), над ней (рис. 
21.10, б) , а также рама пилы располагается под небольшим 
углом к горизонтали (рис. 21.10, в, г). Станки с верхним или 
нижним положением оси вращения рамы называются маятни
ковыми станками с верхней (см. рис. 21.10, а) или нижней (см. 
рис. 21.10, б) опорой. Станки с наклонной рамой называются 
балансирными (см. рис. 21.10, в, г). У балансирных станков 
распиливаемый материал может находиться под пилой (см. рис. 
21.10, в) и пила надвигается на него сверху или над пилой 
(см. рис. 21.10, г), в этом случае пила надвигается снизу. 
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Рис. 21.10. Типы круглопильных станков периодического действия- с качаю
щейся рамой 

Станки с качающейся рамой могут быть с тангентальным 
и радиальным надвиганием. При тангентальном надвигании 
траектория центра пилы всегда находится на некотором рас
стоянии от центра бревна, называемом эксцентриситетом /о 
(см. рис. 21.10, а). При радиальном надвигании /п=0 (см. рис. 
21.10, б, в, г). Качающиеся рамы круглопильных станков из
готовляют металлическими литой или сварной конструкции. На 
одном конце рамы балансирного станка устанавливается элек
тродвигатель, а на другом — пильный вал с опорами и пилой. 
Для уравновешивания рамы на ней помещают груз, который 
может перемещаться по ее длине. 

Для натяжения ремней, приводящих во вращение пильный 
вал, электродвигатель устанавливают на качающуюся опору, 
укрепленную шарнирно на конце рамы станка. В маятниковых 
станках с нижней осью качания электродвигатель устанавли
вают на неподвижной опоре соосно с осью качания рамы 
станка. Натяжение ремней осуществляется в этом случае пу
тем смещения опор пильного вала. В маятниковых станках 
с верхней осью качания электродвигатель может устанавли
ваться на раме подвижно подобно балансирным станкам или 
неподвижно, тогда приводные ремни пильного вала натягива
ются так же, как у маятниковых станков, с нижней осью ка
чания. 

В круглопильных станках с качающейся рамой надвигание 
пилы на распиливаемый лесоматериал происходит путем по
ворота рамы вокруг оси ее качания. Для поворота рамы ис
пользуются различные механизмы надвигания, но чаще всего 
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Рис. 21.11. Балансирные 
круглопильные станки: 
0 - А Ц - 2 М ; б — АЦ-1; в — 
ЦКБ-40; / — круглая пила; 
2 — ограждение пилы; 3 — 
качающаяся рама; 4 — 
двигатель пилы; 5 — при-
жни; 6 — станина станка; 
7 — двигатель гидронасоса; 
8 — педаль; 9 — гидроци
линдр 

для этой цели применяется гидропривод с исполнительным эле
ментом в виде гидроцилиндра или неполноповоротного гидро
двигателя. 

К балансирным станкам с надвиганием пилы сверху отно
сятся АЦ-2М, АЦ-1, ЦБ-4, с надвиганием снизу — ЦКБ-40, 
к маятниковым станкам с нижней осью качания рамы — АЦ-
ЗС, а с верхней осью качания — ДО-5, ЦМЭ-3. 

Балансирный станок АЦ-2М (рис. 21.11, а) имеет качающу
юся раму сварной конструкции, шарнирно укрепленную на 
станине. На одном конце рамы укреплен пильный механизм, 
на другом — электродвигатель мощностью 14 кВт. Круглая 
пила приводится во вращение клиноременной передачей. Рамы 
станка и прижима поворачиваются с помощью гидроцилиндров 
двухстороннего действия. Диаметр пильного диска 1500 мм, 
скорость пиления 60 м/с. С помощью рычагов прижима, воз
действующих на дроссель гидросистемы, скорость надвигания 
пилы регулируется в зависимости от диаметра пропила в пре
делах от 0,09 до 0,72 м/с, скорость обратного хода 0,7.. .0,9 м/с. 

Балансирный станок АЦ-1 (рис. 21.11, б) устроен подобно 
пиле АЦ-2М. Диаметр пильного диска 1000. ..1250 мм, ско-
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рость пиления 56.. .67 м/с, скорость надвигания 0,15. ..0,45 м/с. 
обратного хода 0,17. ..1 м/с. Мощность двигателя пилы 10 кВт, 

Балансирный станок ЦБ-4 имеет пильный диск диаметром 
1000 мм, мощность двигателя 7 кВт, скорость пиления 65 м/с, 
рама станка надвигания с помощью гидроцилиндра, скорость 
надвигания 0,08 м/с. 

Балансирно-педальный станок ЦКБ-40 (рис. 21.11, в) имеет 
пилу диаметром 700 мм, мощность двигателя пилы 7,0 кВт, 
скорость пиления 65,8 м/с, надвигание пилы на распиливаемый 
лесоматериал с помощью гидропривода, скорость надвигания 
0,11 м/с. 

Маятниковый станок АЦ-ЗС (рис. 21.12, а) относится 
к станкам с нижней осью качания. Он имеет пильный диск 
диаметром 1500 мм, вращающийся от электродвигателя мощ
ностью 18,7 кВт через клиноременную передачу. Двигатель 
пилы установлен на станине соосно с осью качания рамы. 
Рама при надвигании поворачивается вокруг оси качания с по
мощью гидроцилиндра. Для уменьшения динамических нагру
зок станок имеет пружинный демпфер, а для регулирования 
хода пилы — специальное устройство, позволяющее изменять 
ход пилы в зависимости от диаметра пропила. Скорость пиле-

Рис. 21.12. Маятниковые круглопильные станки: 
а —АЦ-ЗС; б — ДО-5; / — круглая пила; 2 — качающаяся рама; 3 — гидроцилиидр на
двигания; 4 — демпфер; 5 — станина станка; 6 — ограждение пилы; 7 —гидроцилиндр 
натяжения клиновых ремней; 8 — наклонная дугообразная стойка 
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ния 72,6 м/с, скорость надвигания в зависимости от высоты 
пропила в пределах до 1,2 м/с. 

Маятниковый станок ДО-5 (рис." 21.12, б) относится к стан
кам с верхней осью качания, имеет пильный диск диаметром 
1600 мм, который приводится во вращение от двигателя через 
клиноременную передачу. Качающаяся рама станка шарнирно 
закреплена на верхнем конце дугообразной стойки и при над
вигании поворачивается с помощью гидроцилиндра. Скорость 
пиления 70 м/с, а скорость надвигания в зависимости от вы
соты пропила до 1,2 м/с. 

Маятниковый станок ЦМЭ-3 с верхней осью качания рамы 
служит для торцовки пиломатериалов. Он имеет пилу диамет
ром 500 мм, скорость резания 76 м/с, мощность двигателя 
пилы 3,2 кВт. 

Круглопильные станки непрерывного действия. Станки не
прерывного действия распиливают хлысты и другие лесомате
риалы на несколько частей ад одно надвигание. Такие станки 
обычно являются многопильными, число пил у них равно чи
слу пропилов, необходимых для распиловки лесоматериала на 
части определенных размеров. Они состоят из двух механиз
мов: пиления и надвигания. 

Пильные механизмы многопильных станков устанавливают 
на станине (рис. 21.13,а, б) или на качающихся рамах с верх
ним или нижним расположением пил (рис. 21.13, в). Первые 
из них называются слешерами, вторые — триммерами. В сле-
шерах лесоматериалы распиливают на отрезки, равные рассто
янию между плоскостями смежных пил. В триммерах пилы 
вводятся в действие по мере надобности, поэтому длина по
лученных при распиловке отрезков может быть разная, но 
кратная расстоянию между плоскостями пил. Установка их 
в рабочее положение осуществляется с помощью электромаг
нитов или гидроцилиндров. Такое перемещение пил является 
установочным движением и выполняется до начала пиления. 
Механизмы, пиления у слешеров и триммеров такие же, как 
у всех других круглопильных станков. Рамы пил у триммеров 
располагаются на одной или на параллельных осях качания. 
На слешерах пилы могут иметь одну геометрическую ось вра
щения (см. рис. 21.13, б) или располагаться на параллельных 
валах (см. рис. 21.13, а). Расстояние между валами пил выби
рают так, чтобы избежать одновременного пиления всеми пи
лами. 

В качестве механизма надвигания в слешерах и триммерах 
применяют транспортные устройства непрерывного действия 
с гибким тяговым органом (поперечные многоцепные транс
портеры), которые могут быть как наклонными (см. рис. 21.13, 
а, в), так и горизонтальными (см. рис. 21.13, б) . Число цепей 
транспортера принимается с таким расчетом, чтобы каждый из 
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Рис. 21.13. Схемы круглопильных станков непрерывною действия для поперечной распиловки: 
а — елсшер с пилами на параллельных валах: б — елсшер с пилами на одноА осп; в — триммер с нижним расположением и м 



полученных при распиловке отрезков перемещался двумя це
пями, при этом распиливаемый лесоматериал располагается 
непосредственно на цепях (см. рис. 21.13, а, в) или на непод
вижной опоре (см. рис. 21.13, б ) . 

Каждая пила и механизм надвигания слешера И триммера 
могут иметь свой индивидуальный привод или приводятся 
в действие от одного общего двигателя. При работе от инди
видуальных двигателей суммарная установочная мощность их 
значительно больше, чем при общем двигателе. 

Многопильные станки используются в составе установок и 
поточных линий непрерывного действия, предназначенных для 
раскряжевки хлыстов и других лесоматериалов. Поэтому кон
структивные особенности их рассматриваются в следующей 
главе в комплексе с другими механизмами таких установок 
или поточных линий. 

21.4. Круглопильные станки для продольной распиловки 
лесоматериалов 

Круглопильные станки для продольной распиловки приме
няются при разделке круглых и пиленых лесоматериалов. Их 
устройство зависит от назначения распиловки и формы обра
батываемых лесоматериалов. По режиму работы такие станки 
могут быть периодического или непрерывного действия. Стан
ками периодического действия обычно являются станки, пред
назначенные для выпиловки шпал, брусьев и пластин из круг
лых лесоматериалов, а непрерывного действия—круглопильные 
станки, на которых распиливают пиломатериалы (бруски, пла
стины, доски) по ширине на более узкие материалы, а по тол
щине — на более тонкие. 

Основное различие круглопильных станков для продольной 
распиловки состоит в устройстве механизма надвигания, кото
рый приспосабливается к форме распиливаемого лесоматери
ала « последовательности его распиловки. В качестве механиз
мов, периодического надвигания используют тележки (см. рис. 
21.9, а), имеющие реверсивный ход, а непрерывного надвига
ния— транспортные устройства в виде питающих вальцов, 
расположенных горизонтально (см. рис. 21.9, г) или верти
кально (см. рис. 21.9, д), а также цепные транспортеры (см. 
рис. 21.9, б, в). 

Круглопильные станки периодического действия. При про
дольной распиловке станки периодического действия применя
ются при необходимости производить индивидуальный раскрой 
материала при большом числе как параллельных, так и взаи
моперпендикулярных пропилов. Такие станки распиливают ле
соматериал по любой схеме раскроя. Для них возникает необ
ходимость надежно закреплять распиливаемый материал по 
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Рис. 21.14. Схема круглопильного станка периодического действия для про
дольной распиловки: 
/ — механизм привода тележки; 2 — поддерживающий рельс; 3 — канат; 4 — тележка; 
5 — горизонтальная направляющая; 6 — рейка зубчатая; 7— шестерня; 8 — привод 
механизма "поперечной подачи; 9 — блок; 10 — механизм поворота (кантователь); 11 — 
привод механизма зажима; 12 — направляющий рельс; 13 — противовибратор; 14 — 
круглая пила: 15 — расклинивающий нож; — ленточный транспортер; 17 — барабан 
привода тележки; 18 — тормоз механизма пиления; 19 — электродвигатель пилы 

тележке и тем самым сохранять постоянное его положение 
в процессе распиловки, обеспечив движение лесоматериала 
строго параллельно плоскости пропила. Кроме механизмов пи
ления и надвигания круглопильные станки периодического дей
ствия для продольной распиловки (рис. 21.14) имеют поэтому 
еще механизмы поперечной подачи и зажима. 

Механизм пиления включает пилу с пильным валом, при
водимым во вращение электродвигателем, и тормоз. Для 
уменьшения трения пилы о станки пропила за пилой ставят 
расклинивающий нож, а для снижения поперечной вибрации 
ее — противовибратор. Отпиленные горбыли, доски, бруски па
дают на ленточный транспортер. 

Механизм надвигания представляет собой тележку, на ко
торой закрепляется лесоматериал, надвигаемый на пилу. Она 
перемещается по рельсовому пути канатом, приводимым в дви
жение от барабана, который получает вращение от отдельного 
привода, не связанного с механизмом пиления, или от вала 
пилы через особый реверсивный механизм, состоящий из зуб
чатых и ременных передач. Рама тележки металлическая (рис. 
21.15, а), она установлена на двух или трех колесных парах 
в зависимости от ее длины. Колеса, расположенные ближе 
к пиле, имеют две реборды и выполняют роль направляющих 
колес, которые вместе с рельсовым путем определяют направ-
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Рис. 21.15. Механизм круглопильного станка периодического действия: 
а—тележка: / — вертикальная стойка; 2 — горизонтальная направляющая: 3 — на
правляющее колесо с ребордами; 4 — поддерживающее колесо; 5 — шестерня; 6 — зуб
чатая рейка; 7 — механизм замера поперечной подачи; 8 — зажимной крюк; б — схема 
фрикционного реверсивного механизма: / — вал пилы; 2 — ременная передача; 3 — ве
домый шкив; •/ — барабан; 5 — зубчатая передача; * — фрикционные шкивы; в — бо
ковой механизм зажима: / — горизонтальная направляющая; 2 — зажимной крюк; J — 
вертикальная стойка; 4 — цепная передача: 5 — подвижное основание крюка; 6 — зуб
чатая рейка механизма поперечной подачи 

ление плоскости пропила. Реверсивный механизм (рис. 21.15, б) 
имеет фрикционную передачу с двумя ведущими фрикцион
ными шкивами, вращающимися в разные стороны. Если рычаг 
управления движением тележки повернуть по часовой стрелке, 
то тележка будет перемещаться в рабочем направлении, а про
тив часовой стрелки — в обратном направлении. Изменяя уси
лие прижима фрикционного шкива, можно в определенных 
пределах изменять скорость движения тележки. В том случае, 
когда барабан тягового каната приводится во вращение не от 
вала пилы, а от индивидуального привода, изменение направ-
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ления движения тележки достигается реверсом электродвига
теля. 

Механизм зажима предназначен для закрепления лесомате
риала на тележке, обычно он бокового действия. Боковые за
жимы в виде острого крюка внедряются в боковую поверхность 
лесоматериала в тангентальном направлении (рис. 21.15, в) и 
фиксируют распиливаемый материал по отношению к верти
кальной стойке тележки и горизонтальной направляющей, слу
жащей опорой для стойки и лесоматериала. Зажимные крюки 
перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях 
в зависимости от размеров поперечного сечения лесоматериа
лов. Для вертикального перемещения зажимных крюков чаще 
всего применяется цепной механизм с электроприводом. Гори
зонтальное перемещение крюков выполняется автоматически 
специальными устройствами, связанными с механизмом верти
кального перемещения. 

Механизм поперечной подачи предназначен для поперечных 
перемещений лесоматериала, необходимых при выполнении па
раллельных пропилов или при регулировке положения лесома
териала относительно пилы. Лесоматериал вместе с механиз
мом зажима перемещается по неподвижным горизонтальным 
направляющим, установленным поперек тележки (см.рис. 21.14 
и 21.15, а ) . Наибольшее распространение получили реечные ме
ханизмы поперечной подачи, рейки которых связаны с направ
ляющими вертикальных стоек и приводятся в движение зубча
тыми колесами от электропривода через передаточный меха
низм. Изменение направления движения реек, а вместе с ним 
и поперечного перемещения вертикальных стоек, достигается 
реверсированием электродвигателя. Величина поперечной по
дачи фиксируется на циферблате механизма замера, установ
ленного на тележке. 

Для продольной распиловки лесоматериалов применяется 
ряд круглопильных станков периодического действия: ЦДТ-6-2, 
ЦДТ-6-3, ЦДТ-6-4, ЦДТ-7Ш и другие. 

Станок ЦДТ-6-2 предназначен в основном для распиловки 
кряжей длиною от 1,5 до 6,5 м и диаметром до 50 см на шпалы 
и брусья различных размеров и назначения. На тележке 
станка располагаются механизмы зажима, поперечной подачи 
и замера ее величины (см. рис. 21.15, а). Тележка приводится 
в движение от вала пилы посредством реверсивного механизма 
с двумя ременными передачами и двумя натяжными шкивами. 
Механизм зажима кряжа бокового действия с цепным приво
дом (см. рис. 21.14, в) , а поперечной подачи — реечный. Диа
метр пильного диска 1250 мм, скорость пиления 65 м/с, ско
рость движения тележки при рабочем ходе — до 2 м/с. Мощ
ность двигателя пилы 50 кВт, механизмов зажима и попереч
ной подачи по 2,2 кВт. 
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Станок ЦДТ-6-3 устроен подобно изображенному на рис. 
21.14, в отличие от станка ЦДТ-6-2, он снабжен дополнитель
ной навесной пилой, что позволяет распиливать более крупно
мерные кряжи, индивидуальным приводом механизма надвига
ния тележки от электродвигателя мощностью 11 кВт, а также 
реечным кантователем. 

Станок ЦДТ-6-4 устроен аналогично станку ЦДТ-6-3, в от
личие от него, имеет цепной питатель с сегментным кантовате
лем, а также кабину с пультом управления. Общая установлен
ная мощность механизмов станка 136,2 кВт, наибольший диа
метр распиливаемых кряжей 90 см. 

Станок ЦДТ-7Ш, в отличие от станка ЦДТ-6-3, имеет меха
низмы зажима и поперечной подачи с гидравлическим приво
дом и предназначен в основном для распиловки крупных кря
жей диаметром до 90 см и длиною до 3 м. Мощность двига
теля основной пилы 75 кВт, навесной — 30 кВт. Скорость 
движения тележки при рабочем ходе до 2 м/с, при обратном 
ходе — до 3 м/с. Масса станка 13500 кг.. 

Круглопильные станки непрерывного действия. Станки с не
прерывным надвиганием применяют в основном для продоль
ной распиловки пиломатериалов, а иногда и тонких круглых 
лесоматериалов. Конструкция этих станков приспосабливается 
к условиям распиловки, при этом большое значение имеют 
форма и размеры распиливаемого лесоматериала, его положе
ние в процессе распиловки, необходимое число пропилов и 
т. д. Они имеют механизмы пиления и надвигания, а также 
прижимные и направляющие устройства. 

Механизм пиления. Станки с непрерывным надвиганием 
бывают однопильные и многопильные. В однопильных станках 
для получения повторных пропилов лесоматериал необходимо 
возвращать в первоначальное положение и надвигать повторно. 
У многопильных станков число пил соответствует необходи
мому числу пропилов, поэтому лесоматериал распиливается за 
одно надвигание. Пилы многопильных станков устанавливают 
на одном валу (рис. 21.16, а, б) или на разных валах, разме
щая их в шахматном порядке. В двухпильных станках одна из 
пил может перемещаться в осевом направлении вместе с валом 
(см. рис. 21.16, б). Это дает возможность выпиливать пилома
териалы различной ширины. Впереди пилы устанавливают гре
бенки, препятствующие выбрасыванию пилой распиливаемого 
лесоматериала, а за ней расклинивающий нож. 

Механизм надвигания. Для надвигания распиливаемого ма
териала применяются роликовые и цепные (несущие и скреб
ковые) транспортеры (см. рис. 21.9, б, в), а также горизон
тальные и вертикальные питающие вальцы (см. рис. 21.9, г, д). 
В скребковых транспортерах движение от цепи к материалу 
передается упорами цепи, при этом цепь может располагаться 
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Рис. 21.16. Узлы круглопильных станков непрерывного действия для про
дольной распиловки 

ниже или сбоку распиливаемого материала. Цепные несущие 
и скребковые транспортеры с нижним расположением цепи 
применяются обычно для распиловки лесоматериала по ши
рине, а скребковые с боковым расположением цепи — по тол
щине. У роликовых и цепных несущих транспортеров движение 
распиливаемому материалу передается силой трения его о ро
лики или цепь. Для увеличения силы трения применяют раз
личные прижимные устройства, сохраняющие в то же время 
положение материала в процессе его распиловки. К ним отно
сятся скользящие прижимы (рис. 21.16, д), гладкие или риф
леные прижимные ролики (рис. 21.16, е). При работе с несу
щими цепными транспортерами в качестве прижимных 
устройств применяют также гусеничные прижимы, удобные для 
распиливания коротких пиломатериалов. 

Питающие вальцы применяются при распиловке как. пиле
ных, так и круглых лесоматериалов. Горизонтальные вальцы 
используют обычно при распиловке их по ширине, а верти
кальные— по толщине, в последнем случае распиливаемый ма
териал ставят на ребро. Длина вальцов должна быть несколько 
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Рис. 21.17. Схемы круглопильных станков с непрерывным надвиганием для 
продольной распиловки: 
/ — пила; 2 — горизонтальные приводные вальцы; 3 — вертикальные приводные 
вальцы; 4 — прижимные вальцы; 5 — скребковый цепной транспортер; 6 — направляю
щая стенка (линейка) ^ 

больше ширины или высоты распиливаемого материала. Под
держивающие и направляющие вальцы делают обычно глад
кими, а ведущие — с ребристой поверхностью (рис. 21.16, ж ) . 
При надвигании питающими вальцами для увеличения силы 
трения между вальцами материалов применяют прижимные 
ролики в виде гладкого или рифленого колеса. Этот ролик мо
жет иметь по середине обода ребро (рис. 21.16, з ) , выполняю
щее роль расклинивающего ножа. Прижимные вальцы, как и 
скользящие прижимы, могут прижимать распиливаемый мате
риал к нижней или боковой опорной поверхности. 

Механизм надвигания может приводиться в движение от 
пильного вала или от индивидуального двигателя. В первом 
случае надвигание распиливаемого материала происходит 
только при вращении пилы, во втором — двигатели механизма 
пиления и надвигания сблокированы, при этом остановка ме
ханизма пиления всегда вызывает и остановку механизма над
вигания. 

Станки с горизонтальными вальцами (рис. 21.17, а) приме
няются для распиловки пиломатериалов по ширине, а также 
для обрезки кромок необрезанных досок, в последнем случае 
их называют обрезными. Такие станки имеют одну, две и бо
лее пил. К однопильным станкам относятся ЦА, ЦА-2, ЦА-3, 
двухпильным —ЦД-2 , ЦД-3, Ц2Д-5А, Ц2Д-5, Ц2Д-7, Ц2Д-8, 
многопильным — Ц5Д, ЦЗД-7, Ц5Д-7, Ц5Д-8 и др. 

Станки ЦА, ЦА-2, ЦА-3 предназначены для обрезки досок 
и распиловки их по ширине. Они имеют пилу диаметром 
450 мм. Механизм надвигания состоит из двух нижних роли
ков, зубчатого диска и рифленого колеса, приводимых в дви-
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женис в станке ЦЛ от пильного вала, а в станке ЦА-2 и ЦА-3 
отдельным трехскоростным двигателем мощностью 1,2 кВт. 
Нижние рифленые ролики располагаются по одному с каждой 
стороны пилы, перед пилой над столом находится зубчатый 
диск, а за ним рифленое колесо с ребром. Зубчатый диск и 
рифленое колесо установлены на качающихся рамах для са
моустановки их в зависимости от толщины распиливаемых пи
ломатериалов. Эти станки могут распиливать пиломатериалы 
шириной до 300 мм, толщиной до 80 мм. Мощность двигателя 
пилы 10 кВт, скорость надвигания станка ЦА — 0,5; 0,8; 
1,2 м/с, станков ЦА-2, ЦА-3 —0,7; 0,9; 1,3 м/с. 

Станки Ц2Д-5А, Ц2Д-5, Ц2Д-7, Ц2Д-8 предназначены для 
двухсторонней обрезки кромок необрезных досок. Они имеют 
пильный механизм, состоящий из двух пил, приводимых во 
вращение электродвигателем мощностью 40.. .45 кВт через 
клиноременную передачу. Диаметр аил 400 мм, скорость пиле
ния 60 м/с. Для изменения расстояния между пилами в зави
симости от ширины обрезаемых досок одна из них перемеща
ется вдоль пильного вала с помощью гидропривода или по
средством конической передачи и рукоятки (Ц2Д-5). На этих 
станках можно обрабатывать доски шириною до 630 мм, тол
щиной до 100 мм, ширина выпиливаемых досок от 60 до 
300 мм. Механизм надвигания состоит из пяти нижних и двух 
верхних приводных вальцов, верхние — являются одновременно 
и прижимными вальцами. Три вальца расположены впереди 
пил, а два — за ними. Верхние вальцы установлены по одному 
с каждой стороны пил. Механизм надвигания имеет отдельный 
от пил привод с двухскоростным двигателем мощностью 
1,7 кВт. Скорость надвигания 1,33 и 2,0 м/с в зависимости от 
высоты пропила. 

В станках Ц2Д-7 и Ц2Д-8 верхние подающие вальцы под
нимаются и опускаются автоматически в зависимости от тол
щины распиливаемых пиломатериалов при помощи гидромеха
нической следящей системы. Станок Ц2Д-8 обрезает доски 
шириной до 500 мм, имеет меньшую мощность электродвига
телей. 

Станки Ц5Д, Ц5Д-8, Ц5Д-7 являются многопильными стан
ками и находят применение для обрезки досок и раскроя их 
по ширине. Станок Ц5Д имеет пять пил диаметром 300 мм, 
установленных на одном валу. Надвигание происходит валь
цами от трехскоростного двигателя, скорость надвигания 0,5; 
0,7; 1,1 м/с. Наибольшая ширина распиливаемого материала 
500 мм. Мощность двигателя пилы 10 кВт, надвигания 1,2 кВт. 
Станки Ц5Д-8 и Ц5Д-7 имеют также пять пил, две из них не
подвижные и три подвижные, перемещаемые одновременно 
вдоль пильного вала с помощью гидроцилиндра. На станке 
Ц5Д-7 устанавливаются пилы диаметром 630 мм и увеличена 
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оысота подъема вальцов. Это позволяет распиливать брусья и 
пластины толщиной до 180 мм. 

Станки с вертикальными вальцами (рис. 21.17, б) служат 
для распиловки досок и горбылей по толщине. Наиболее рас
пространен ребровый станок ЦР-4, он имеет одну пилу диа
метром 800 мм с расклинивающим ножом и механизм над
вигания, состоящий из двух пар вертикальных вальцов, по
ставленных перед пилой. Основные два вальца устанавливают 
на определенном расстоянии от плоскости пилы в зависимости 
от необходимой толщины отпиливаемой доски. Два других 
вальца служат для прижима распиливаемого материала к ос
новным вальцам. Прижимы вальцов осуществляют посредством 
груза, подвешенного к суппорту прижимных вальцов. Для от
вода вальцов применяется гидропривод, мощность которого 
0,5 кВт. Наибольшая толщина распиливаемого материала 
250 мм, толщина выпиливаемых досок от 8 до 125 мм. Ско
рость пиления 75 м/с, мощность двигателя пилы 28 кВт, ско
рость надвигания 0,17. ..0,95 м/с, мощность привода вальцов 
1,7 кВт. 

Станки с цепными транспортерами используют для распи
ловки лесоматериалов как по ширине, так и по толщине. В ка
честве механизма надвигания применяют скребковые цепные 
транспортеры. При распиловке по ширине верхняя ведущая 
ветвь цепи скользит в желобе, устроенном в столе станка, и 
находится под распиливаемым материалом (рис. 21.17, в ) . 
В станках, распиливающих материал по толщине, ведущая 
ветвь транспортера движется сбоку по отношению к распили
ваемому материалу в желобе, расположенном в вертикальной 
направляющей стенке (рис. 21.17, г ) . 

21.5. Лесопильные рамы 

Лесопильные рамы относятся к многопильным станкам 
с поступательно-возвратным движением пил и распиливают ле
соматериалы за одно надвигание. Пилы лесопильных рам уста
навливают в специальной рамке. В зависимости от направле
ния движения рамки лесопильные рамы могут быть вертикаль
ные и горизонтальные. У вертикальных рам пиление происходит 
при движении пильной рамки вниз. Число пил в рамке зависит 
от того, сколько пропилов нужно сделать для распиловки 
бревна или бруса. Лесопильная рама (рис. 21.18, а, б) состоит 
из механизма пиления и механизма надвигания. Кроме того, 
она имеет тележки и роликовые транспортеры, служащие для 
подачи лесоматериалов к раме, а также для направления и 
поддержания их в процессе распилозки. 

Механизм пиления лесопильных рам представляет собой 
пильную рамку, приводимую в движение одним (см. рис. 21.18, 
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Рис. 21.18. Схемы лесопильных рам: 
а и б — схемы двухшатунной и одношатункой рам: / — пильная рамка: 2— рамные 
пилы; 3 — подающие вальцы; 4 — концевая тележка; 5 — коленчатый вал; 6 — поддер
живающая тележка; 7 — шатун; 8 — роликовый транспортер; 9 — направляющие ножи; 
в — пильная рамка: / и 9 — верхняя и нижняя поперечина; 2 — эксцентрик; 3 — клин; 
4 — подвеска пилы (карабин); 5 — рамные пилы; 6 —стойка; 7 — прокладки (раз-
лучки); 8 — струбцина; ? схема механизма надвигания периодического действия (од-
нотолчковый за рабочий ход рамки); д — схема механизма надвигания непрерывного 
действия; / — коленчатый вал; 2 — шатун; 3 — подающие вальцы; 4 — цепная пере
дача; 5 —собачка; 6 — коромысло; 7 — кулиса; * — контркривошип; 9 — зубчатые пере
дачи; 10 — фрикционный лобовой вариатор; / / — ременная передача 

б) или двумя шатунами (см. рис. 21.18, а) от коленчатого 
вала. Пильная рамка (рис. 21.18, в) состоит из двух поперечин 
и двух соединяющих их стоек. В одношатунных рамах шатун 
крепится к нижней поперечине, а в двухшатунных — к верхней 
по обе стороны стоек. Вследствие этого высота двухшатунной 
рамы меньше, чем одношатунной. Расстояние между стоиками 
пильной рамки называется просветом, он ограничивает раз
меры поперечного сечения распиливаемых лесоматериалов. При 
движении пильная рамка перемещается в направляющих ста-
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нины. В верхней и нижней поперечинах сделаны пазы для под
весок (карабинов) пил при установке их в раму. Порядок рас
становки пил в рамке называется поставом, он зависит от 
схемы раскроя лесоматериала. После установки пил в рамку 
их натягивают клиньями, и эксцентриками или специальным 
приспособлением с гидроуправлением. Это обеспечивает устой
чивое положение пил в работе и дает возможность применять 
более тонкие пилы но сравнению с круглыми. Толщина рамных 
пил принимается от 1,8 до 2,5 мм. Более толстые пилы разме
щают по середине, а тонкие — по краям постава. Для получе
ния пиломатериалов определенной толщины между пилами 
ставят прокладки (разлучкп), которые затем стягивают струб
цинами. Профиль зубьев пил выбирают по условию продольной 
распиловки. 

В зависимости от схемы раскроя в пильной рамке устанав
ливается от 6 до 16 и более пил. Им придается небольшой 
уклон (рис. 21.18,в), величина которого принимается в зависи
мости от типа механизма надвигания. В зависимости от вели
чины просвета пильной рамки лесопильные рамы бывают узко-
просветные (просвет 300.. .500 мм), среднепросветные (про
свет 600.. .800 мм) и широкопросветные (просвет более 
800 мм). Ход пильной рамки обычно 400.. .700 мм. Угловая 
скорость коленчатого вала узкопросветных рам 60.. .70 рад/с, 
среднепросветных — 30.. .35 рад/с, широкопроеветных — 20... 
24 рад/с. 

Механизм надвигания. В процессе пиления продольное пере
мещение распиливаемого лесоматериала осуществляется че
тырьмя вальцами, двумя нижними и двумя верхними. Нижние 
вальцы всегда приводные, верхние прижимные вальцы могут 
быть и неприводными. Прижим верхних вальцов происходит 
под действием собственного веса, пружин, пневмо- и гидропри
жимных устройств, а подъем их также с помощью пневмо- и 
гидропривода или вручную, штурвалом. В коротышевых рамах 
для распиловки бревен длиною 0,8. ..1 м число вальцов увели
чивают до восьми. Вальцы приводятся в движение от коленча
того вала рамы или от индивидуального двигателя особым ме
ханизмом' периодического или непрерывного действия. Меха
низмы периодического действия бывают одно- и двухтолчковые. 
В однотолчковых механизмах надвигание лесоматериала про
исходит за рабочий или холостой ход пильной рамки,а в двух-
толчковых — лесоматериал надвигается как за рабочий, так и 
за холостой ход рамки. При надвигании за холостой ход рамки 
пиление и надвигание чередуются, а за рабочий ход — выпол
няются одновременно. У механизмов надвигания периодиче
ского действия (рис. 21.18, г) вальцы получают вращение от 
коленчатого вала через контркривошип, систему рычагов, коро
мысло с подающими собачками, фрикционное колесо и цепную 
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передачу. Изменение величины надвигания за один ход рамки 
достигается перемещением кулисы. У двухтолчковых механиз
мов имеются два контркривошипа с коромыслами и подаю
щими собачками, воздействующими на фрикционное колесо по
очередно во время рабочего и холостого хода пильной рамки. 
При непрерывной подаче (рис. 21.18, д) вращение вальцам 
передается от коленчатого вала через ременную передачу, бес
ступенчатый фрикционный вариатор, конические и цилиндри
ческие шестерни. Привод верхних вальцов при любом их по
ложении по высоте осуществляется через цепную подачу. Из
менение величины надвигания в этом механизме осуществля
ется фрикционным вариатором. Если механизм надвигания 
непрерывного действия приводится в работу от отдельного элек
тродвигателя, то изменение величины надвигания происходит 
при помощи электромагнитной муфты скольжения или самим 
двигателем. 

Коленчатый вал лесопильных рам приводится во вращение 
ременной передачей от двигателя. На нем для выравнивания 
нагрузки устанавливают два маховика, оборудованных тормо
зами для быстрой остановки. 

В лесопильных рамах применяются поддерживающие и кон
цевые тележки. Они перемещаются по рельсовому пути и уста
навливаются перед рамой и позади нее (см. рис. 21.18, а). 
Концевая тележка имеет клещевой захват, с помощью кото
рого конец бревна зажимается и может перемещаться в попе
речном направлении и поворачивается вокруг своей оси. Это 
позволяет ориентировать бревно относительно постава пил и 
удерживать его при распиловке. Позади рамы вместо тележки 
может устанавливаться приводной роликовый транспортер 
с направляющими ножами (см. рис. 21.18, б) , при распиловке 
брусьев роликовые транспортеры могут быть установлены и 
впереди рамы. 

Продольная распиловка круглых лесоматериалов может 
проводиться вразвал или с брусовкой. При распиловке вразвал 
используется одна лесопильная рама, а с брусовкой, как пра
вило, две рамы, которые отличаются одна от другой некото
рыми конструктивными особенностями, касающимися в основ
ном устройства впереди- и позадирамного оборудования. Это 
обусловлено тем, что на первой раме распиливаются круглые 
лесоматериалы, а на второй — брусья, полученные на первой 
раме. 

Для продольной распиловки лесоматериалов применяются 
двухэтажные лесопильные рамы 2Р-75, 2Р-50, 2Р-63, 2Р-80, 
2Р-100, одноэтажные рамы Р63-4М, Р80-1, РК-63-1, РТ-36, пе
редвижная рама, установленная на подвижной платформе 
РПМ, и другие. 
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Техническая характеристика лесопильных рам 

Марка раны 2P50-I 2Р75-1 2Р63-1 2Р80-1 2PI00-1 Марка раны 
(2Р-50-2) (2Р75-2) (2Р63-2) (2Р80-2) (2Р100-2) 

Конструкция Двухэтажные рамы 
Просвет пильной рамки, мм 500 750 630 800 1000 
Ход пильной рамки, мм 700 600 700 700 700 
Наибольший размер поперечного сечения рас

380 520 380 520 700 пиливаемого материала (в вершине), мм 380 520 380 520 700 
Просвет между подающими верхними и ниж
ними вальцами, мм 60 ... 500 80 ... 750 80 ...630 100 ... 800 180 ... 1000 

(60 ... 350) (80 ... 420) (80 ... 400) (80 ... 550) (150 ... 650) 
Частота вращения коленчатого вала, мин 360 325 345 320 250 
Подача на один оборот вала, мм 15 ... 75 9 ... 65 10 ... 70 10 ... 70 10 ... 70 
Число пил в поставе, шт 14 12 (14) 12 14 20 
Установленная мощность, кВт 138 (132,8) 107,7 (120) 137,0 (133) 137 (168) 168(168) 

18,4 (16,5) 17,4 (17,0) 19.6(18,6) 21,5 (19,9) 90,7 (19,1) 

П р о д о л ж е н и е 

Марка рамы Р63-4М Р80-1 РК63-1 РТ-36 РПМ 

Конструкция Одноэтажные рамы 
Просвет пильной рамки, мм 630 800 630 360 650 
Ход пильной рамки, мм 400 500 400 210 410 
Наибольший размер поперечного сечения рас

380 пиливаемого материала (в вершине), мм 380 520 380 200 550 
Просвет между подающими верхними и ниж
ними вальцами, мм 60 ... 630 100 ...800 60 ... 580 — 75 ... 570 
Частота вращения коленчатого вала, мин 270 250 270 650 210 

5 ... 50 5 ... 40 5 ... 30 37 ... 149 16 ... 234 
12 14 12 16 12 
46 63.4 48,5 24,5 33,8 
5,5 8,0 5,8 2,8 8,5 



21.6. Станки и установки для окорки лесоматериалов 

Окорка лесоматериалов представляет собой процесс удале
ния коры и луба. Окоряют как круглые лесоматериалы (ба
лансы, рудничную стойку, шпальные и пиловочные бревна), 
так и пиленые (шпалы), а также и колотые (технологическое 
сырье и балансы). Различают три вида окорки: пролыску, гру
бую и чистую окорку. При пролыске кора удаляется не со всей 
поверхности, а продольными полосами или пятнами. Это уско
ряет высыхание лесоматериалов и применяется при подготовке 
леса к сплаву. При грубой окорке на поверхности окоряемых 
лесоматериалов остается частично луб, предохраняющий их от 
растрескивания. Грубой окорке подвергается рудничная стойка, 
а также технологическое сырье для получения некоторых ви
дов технологической щепы. Чистая окорка (полное удаление 
коры и луба) необходима для балансов, используемых в цел
люлозном производстве, шпал, столбов линий связи, электропе
редач и других лесоматериалов, обрабатываемых антисепти
ками. Наибольшее распространение получил механический спо
соб окорки строганием, фрезерованием, скоблением и трением. 
Строгание, фрезерование и скобление обеспечивают чистую 
окорку лесоматериалов. Грубая окорка ведется тупым рабочим 
инструментом при трении их о поверхность окоряемых лесома
териалов или при взаимном трении лесоматериалов. 

Окорочные станки применяются при поштучной окорке ле
соматериалов. Основными узлами таких станков являются ме
ханизм окорки и механизм перемещения лесоматериалов. 

Механизмом окорки станков служат неподвижные и враща
ющиеся ножевые головки с режущим инструментом в виде но
жей и короснимателей. В неподвижной ножевой головке станка 
(рис. 21.19, а) для удаления коры устанавливают несколько 
плоских ножей с прямолинейным или криволинейным лезвием 
(рис. 21.19, б, в). Плоские ножи устанавливаются также на ба
рабанных (фрезерных) головках, применяемых в станках с ба
рабанными ножевыми головками. В станках с вращающейся 
кольцевой головкой (см. рис. 21.6, в) кора удаляется с поверх
ности кряжа с помощью короснимателей (рис. 21.19, г...з), 
шарнирно закрепленных в головке. Форма и размеры коросни
мателей, способ их крепления в кольцевой головке обуславли
ваются устройством окорочных станков и условиями процесса 
окорки. 

Коросниматели (см. рис. 21.19, г, д, е, ж) имеют специали
зированное назначение и устанавливаются в соответствующих 
станках, а петлевой коросниматель (см. рис. 21.19, з) имеет 
универсальное назначение и может применяться во всех типах 
станков с кольцевой роторной головкой. Коросниматели в про
цессе окорки прижимаются к поверхности кряжа с помощью 
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Рис. 21.19. Окорочный инструмент: 
а — неподвижная ножевая головка: / — нож; 2 — пружина; 3— копир; 4 — рычаг; б, 
в — ножи барабанных головок; г, д, е, ж, з — короснииатели: / — рабочая кромка; 
2 — заходная кромка; и —кольцевая (роторная) головка: / — ротор; 2— коросннма-
тель; 3 — резиновое кольцо 

резиновых колец (рис. 21.19, и), стальных пружин или под 
действием центробежных сил, возникающих в противовесах, 
прикрепленных к короснимателям. В последнем случае, подо
брав форму противовеса, можно получить постоянную силу 
прижима короснимателя. Разведение короснимателей и выход 
их рабочих кромок на поверхность окоряемого кряжа происхо
дит под действием боковых кромок, которые при нажатии 
торца кряжа внедряются в него, вследствие чего короснима-
тели, поворачиваясь вокруг осей крепления к головке, выходят 
рабочими кромками на поверхность кряжа. 
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Рис. 21.20. Схема механизмов продольного перемещения лесоматериалов при окорке: 
а — цепной транспортер с толкателем: /—толкатель ; 2— штанга; 3 —шестерня; 4 — шатун; 5 —цепной IUBHI MB ИI 1 . 6 — зубчатая 
рейка; 7 — ограничитель; б н в —питающие вальцы с механизмом центрирования; / — питающий валец; ) — рькиг механизма центри
рования; 3 —пружина; г — седловидный валец с шипами; д — цилиндрический валец с ребрами 



Устройство механизма перемещения лесоматериалов зави
сит от типа механизма окорки. При окорке многоножевыми 
головками необходимо продольное перемещение лесоматериала 
с тем, чтобы ножи могли обработать поверхность кряжа по 
всей его длине. Для этой цели применяются цепные транспор
теры с толкателем (рис. 21.20, а). При таком механизме пере
мещения кряж перемещается вначале толкателем, приводимым 
в движение цепным транспортером через шатун, а затем, по
сле упора зубчатой рейки в ограничитель, — штангой, выдвига
ющейся из толкателя с помощью шестерни. Скорость движе
ния кряжа возрастает при этом в 2 раза. При окорке барабан
ными ножевыми головками окоряемому материалу или ножевой 
головке сообщается поступательно-возвратное движение. Для 
этой цели применяются механизмы периодического действия 
в виде тележки или подвижного суппорта (каретки), имеющих 
реверсивный привод. 

Для продольного перамещения кряжа при окорке кольце
вой вращающейся головкой используют питающие вальцы, ко
торые размещают попарно (рис. 21.20, б) или по три в одной 
плоскости (рис. 21.20, в). Особенность установки питающих 
вальцов в таких станках состоит в том, чтобы ось кряжа сов
падала с осью головки. Для этого вальцы устанавливают на 
качающихся рычагах, поворачивающихся в плоскости парал
лельной оси кряжа (см. рис. 21.20, б) или перпендикулярной 
к ней (см. рис. 21.20, в). Рычаги с вальцами соединяют между 
собой таким образом, чтобы они обеспечивали центрирование 
кряжа относительно оси головки независимо от его диаметра. 
Питающие вальцы могут быть седловидными или цилиндриче
скими с шипами (рис. 21.20, г), с ребрами (рис. 21.20, д), 
а также с рифленой поверхностью. 

Для окорки круглых лесоматериалов находят применение 
окорочно-зачистные станки с неподвижной многоножевой го
ловкой ЛО-23 и ЛО-24, станки с кольцевой роторной головкой 
ОК-35М, ОК-66, ОК-40-1, ОК-63-1, ОК-80-1, ОК-100-1. При 
окорке шпал используют станки с барабанными головками 
ЛО-44 и ЛО-48 и др. 

Окорочно-зачистные станки ЛО-23, ЛО-24 предназначены 
в основном для грубой окорки рудничных стоек с одновремен
ной зачисткой оставшихся на поверхности сучьев высотою до 
3 см и диаметром до 5 см. Механизм окорки этих станков 
(рис. 21.21, а) состоит из двух последовательно расположен
ных головок, имеющих по четыре плоских ножа с передними 
копирами. Одна из головок повернута относительно другой на 
угол 45°, благодаря этому обеспечивается удаление коры со 
всей поверхности кряжа. Для пролыски круглых лесоматериа
лов достаточно иметь одну из головок. Подающий механизм 
представляет собой цепной транспортер с толкателем (см. рис. 
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Рис. 21.21. Окорочные станки: 
а — окорочно-зачистной станок ЛО-24: / — приемный стол со сбрасывателем; 2 — ста
нина; 3— толкатель; 4— шатун; 5 — механизм окорки с ножевыми головками; 6 — 
привод транспортера; 7 — цепной транспортер; б — роторный станок ОК-35: / — ста
нина; 2 — статор: 3 — ротор; -/ — прижим вальцов; 5 — питающий валец; 6 — двигатель 
ротора; 7 — двигатель питающих вальцов 

21.20, а), совершающим поступательно-возвратное движение. 
Кряжи поштучно сбрасываются с приемного стола в лоток 
станка, а затем толкателем подаются на ножи ножевых голо
вок. После окорки кряжа толкатель возвращается в начальное 
положение. Станок ЛО-23 окаривает кряжи длиною 1...3 м, 
диаметром от 8 до 28 см со скоростью 1,5 м/с, мощность дви
гателя станка 28 кВт. В отличие от него, станок ЛО-24 пред
назначен для окорки круглых лесоматериалов длиною до 6,5 м. 

Станок ОК-35 (рис. 21.21, б) с кольцевой (роторной) го
ловкой имеет станину, статор и ротор. Станина станка несет 
на себе статор с ротором и привод. На роторе шарнирно ук
реплены пять короснимателей, конструкция которых показана 
на рис. 21.19, г. Коросниматели прижимаются к поверхности 
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Р и с . 21.22. С х е м ы р о т о р н ы х о к о р о ч н ы х с т а н к о в : 
а — ОК-40-1; ОК-63-1 и OK-80 - I : / — подающий двухцепной транспортер; 2 — трехскоростной электродвигатель; 3 — вальцовый меха
низм продольного перемещения лесоматериалов; 4 — окорочная роторная головка; 5 — двухскоростной электродвигатель; 6 — на
сосная станция; 7 — приемный двухцепной транспортер; 8 — подпру жиненный ролик: 9 — редуктор; 10 — коробка скоростей; б — 
20K-40- I ; 20К-63-1 и 2ОК-80-1: / — подающий роликовый транспортер; 2 — лоток транспортера; 3 — центрирующий козырек; 4, 7 и 10 — 
подающий, промежуточный и приемный вальцовый механизм; 5 и Ь — клиноременная передача; 6 и 9 — трехскоростной электродви
гатель; / / — подпружиненный ролик; 12 и 15 — трехскоростной электропривод механизмов продольной подачи; 13 — зачистная ро
торная головка; 14 — окорочная роторная головка 



кряжа с помощью резиновых колец. Для продольного переме
щения кряжа применяются два трехвальцовых механизма, ко
торые располагаются на статоре по обе стороны. Вальцы 
крепятся к статору шарнирно, каждый из них приводится в дви
жение парой конических зубчатых колес и общей цепной пере
дачей. Они соединены между собой тягами, под действием ко
торых они поворачиваются все одновременно на одинаковый 
угол в зависимости от диаметра окоряемого кряжа, обеспечи
вая его центрирование. Прижим вальцов к поверхности кряжа 
осуществляется резиновыми кольцами с масляным демпфером, 
смягчающим удар при сходе вальцов с кряжа. Станок ОК-35 
предназначен в основном для окорки рудстойки и балансов 
длиною более 1,5 м и диаметром от 7 до 35 см, угловая ско
рость ротора 45 рад/с. Скорость продольной подачи кряжа 0,4 
и 0,6 м/с, мощность привода станка 18 кВт. 

Станок ОК-36 предназначен также для окорки тонкомерных 
сортиментов. На его роторе имеется четыре короснимателя и 
четыре ножа для зачистки сучьев. Коросниматели и ножи 
прижимаются к поверхности окоряемых бревен при помощи спе
циальных гидроцилиндров, вмонтированных вместе с гидропри
водом во вращающийся ротор. Механизм продольного переме
щения лесоматериалов — гусеничный. Угловая скорость враще : 

ния ротора 37 рад/с, скорость продольной подачи кряжей 
0,15...0,4 м/с. Мощность привода станка 28 кВт. 

Станок ОК-66 имеет такое же устройство, как и станок 
ОК-35М. Он применяется для окорки круглых лесоматериалов 



длиною свыше 3 м и диаметром от 10 до 66 см, угловая ско
рость ротора 20 рад/с, скорость продольной подачи бревен от 
0,1 до 0,7 м/с, мощность привода 40 кВт. 

Станок ОК-40М, в отличие от станков ОК-35М и ОК-36, 
имеет две окорочные головки, одна из них с пятью короснима-
телями предназначена для снятия коры, а другая с четырьмя 
зачистными ножами — для зачистки сучьев. Вместо зачистных 
ножей можно также устанавливать коросниматели. В этом 
случае окоренная поверхность получается более чистой. Ро
торы станка вращаются в противоположных направлениях. На 
станке можно окорять балансы и рудстойку длиною от 1,5 до 
7,5 м диаметром от 6 до 35 см. Угловая скорость роторов 
36,4 рад/с, скорость продольной подачи лесоматериалов 0,2... 
1,2 м/с. Общая мощность приводов — 29,7 кВт. 

Станки ОК-40-1, ОК-63-1, ОК-80-1 (рис. 21.22, а) выпол
нены по одной схеме на основе конструктивного их подобия по 
общей компановке и унификации основных узлов. Они имеют 
роторную окорочную головку с короснимателями, подающий и 
приемный двухцепные транспортеры, по концам которых уста
новлены подпружиненные ролики, механизм продольного пере
мещения окоряемых лесоматериалов, представляющих собой 
попарно расположенные впереди головки и сзади ее питающие 
вальцы с прижимно-центрирующим устройством. Поверхность 
питающих вальцов имеет шевроны, обеспечивающие надежное 
сцепление с поверхностью окоряемых материалов и подреза
ние коры. В зависимости от требований, предъявляемых к чи
стоте поверхности окоренных лесоматериалов, эти станки мо
гут иметь одну или две роторные головки, первая головка 
предназначается для грубой окорки, вторая — для зачистки 
остатков сучьев и чистой окорки лесоматериалов. 

Модернизированная группа окорочных станков (рис. 21.22, 
б) также выполнена по одной конструктивной схеме и вклю-

Техническая характеристика окорочных станков 

Марка станка ОК-40-1 ОК-63-1 ОК-80-1 

Диаметр просвета ротора, мм 400 630 800 
Размеры окориваемых лесома
териалов: 

длина, м 1,5 ... 7,5 2,7 ... 7,5 2,7 ... 7,5 
диаметр, см 6 ... 35 10 ... 55 14 ... 70 

Частота вращения ротора, с - 1 5,8 2,5; 3,4; 5,0 2,5; 3,3 
Скорость продольной подачи, 
м/с 0,17 ... 1,2 0,2; 0,25; 0,2; 0,25; 

0,4; 0,5; 0,4; 0,5; 
0,7; 1,0 0,7; 1,0 

Число короснимателей, шт. 
Число надрезающих ножей, шт. 

8 6 6 Число короснимателей, шт. 
Число надрезающих ножей, шт. — 2 2 
Мощность привода, кВт . . . 37,1 37,1 76,1 

10,2 14.J 20,6 
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Техническая характеристика окорочных станков 
модернизированной серии 

Марка станка ОК-40-2 ОК-63-2 ОК-80-2 Марка станка 
2ОК-40-1 20К-63-1 2ОК-80-1 

Диаметр просвета ротора, мм 400 630 800 
Размеры окоряемых лесомате
риалов: 

2,5 ... 7,5 2,7 ... 7,5 2,7 ... 7,5 
диаметр, см 6 . . .35 10 ...55 12 ... 70 

Частота вращения ротора, с - 1 3,3; 4,5; 6,6 2,5; 3; 3,5 2.5; 3,3 
Скорость продольной подачи, 
м/с 0,18 ... 1,18 0,2 . . . 1,0 0,2... 1,0 

•Число скоростей подачи . . . 6 6 6 
Число режущего инструмента 

6 у однороторных станков, шт. 
Из них: 

6 6 у однороторных станков, шт. 
Из них: 

короснимателей 3(6) 3(6) 
3(0) 3(0) 3 $ 

Число режущего инструмента 
12 12 у двухроторных станков, шт. 12 12 

Из них: 
6(9) 6(9) 9(12) 

коронадрезателей 3(3) 3(3) 3(0) 
зачищающих резцов . . . . 3(0) 3(0) зачищающих резцов . . . . 

37,0 50 Й7 50 Й7 

56 75 115 
7,3 9,8 17,8 
9,6 13,0 20,0 

чают подающий транспортер с лотком и коническими роли
ками, центрирующий козырек, цепную передачу, два трехскоро-
стных электропривода, подающий, промежуточный и приемный 
вальцовый механизм, одну или две роторные головки. Одно-
роторные стойки этой группы имеют марку ОК-40-2, ОК-63-2 
или ОК-80-2, а двухроторные — соответственно 2ОК-40-1, 20К-
63-1 и 2ОК-80-1. 

Шпалоокорочный станок Л0-44 (рис. 21.23, а) относится 
к окорочным станкам с периодической поперечной подачей и 
предназначен для окорки боковых и обзольных поверхностей 
шпал. Каретка станка имеет барабанную ножевую головку 
с приводом и перемещается по направляющим с помощью ка-
натно-блочной системы. Скорость каретки переменная и регу
лируется гидравлическим универсальным регулятором УРС-2,5, 
обеспечивающим также реверсивное движение каретки. Для 
закрепления шпалы с торцов и поворота ее используются спе
циальные зажимной и поворотный механизмы с гидроприводом. 

После окорки шпала поступает на приводной роликовый 
транспортер, расположенный ниже направляющих каретки. 
Скорость перемещения каретки от 0 до 0,95 м/с, ход ее—4,5 м, 
угловая скорость барабанной ножевой головки — 420 рад/с, 
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Рис. 21.23. Схемы шпалоокорочных станков с барабанной ножевой головкой: 
а — станок ЛО-44: / — каретка; 2— направляющая каретки; 3 — механизм зажима 
шпалы; 4 — барабанная ножевая головка; 5 —механизм поворота шпалы; 6 — привод 
каретки; 7 — шпала; б — станок ЛО-48: / — барабанная ножевая головка; 2 — при
водные вальцы; 3 — прижимные вальцы; 4 — цепная передача; 5 — коническая пере
дача; б — шпала; 7 — привод вальцов 

общая установленная мощность—15,9 кВт. Шпала подается 
в зажимное устройство станка, закрепляется с торцов и уста
навливается поворотным механизмом в определенное положе
ние. После этого барабанную головку подводят к окоряемой 
поверхности и одновременно сообщают каретке движение 
вдоль шпалы. В случае неполного удаления коры с окоряемой 
поверхности шпалы ее можно, поворачивая, установить так, 
чтобы при повторном перемещении барабанной головки остав
шаяся кора была бы удалена. После полной обработки шпала 
приводным роликовым транспортером подается на сортировоч
ное устройство. 

Шпалоокорочный станок ЛО-48 (рис. 21.23, б) относится 
к станкам непрерывного действия. Станок имеет две восьмино-
жевые барабанные головки, которые охватывают шпалу с бо
ков, прижимаясь к окариваемым поверхностям. В зависимости 
от поперечного сечения шпал и формы окоряемой поверхности 
барабанные головки могут отклоняться и поворачиваться в пло-
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скости, перпендикулярной оси шпалы. Каждая барабанная го
ловка приводится во вращение электродвигателем мощностью 
5,5 кВт через ременную передачу, угловая скорость головки — 
103 рад/с. Механизм продольного перемещения шпалы имеет 
шесть приводных вальцов, четыре из них с ребристой поверх
ностью, и три верхних прижимных вальца. Скорость движения 
шпал 0,3 м/с, мощность двигателя 3 кВт. Поступающие по ро
ликовому транспортеру шпалы подаются вальцами к барабан
ным головкам, которые подводятся к окоряемой поверхности 
оператором станка. 

Установки для групповой окорки лесоматериалов. В основу 
работы установок для групповой окорки лесоматериалов поло
жен принцип использования абразивных свойств коры и разли
чие в прочности между корой и древесиной. На лесных складах 
для групповой окорки применяются в основном барабанные 
установки сухого трения. Они могут быть периодического или 
непрерывного действия и предназначены для окорки круглых 
и колотых поленьев и толстых сучьев длиною до 1,5. ..2 м. Ба
рабанная установка периодического действия представляет со
бою полый стальной цилиндр диаметром 2.. .3 м и длиной 
3.. .5 м, установленный на поддерживающих роликах и враща
ющийся с частотой 1...2 с - 1 . Барабан получает вращение от 
электродвигателя через редуктор, цилиндрическую шестерню и 
зубчатый венец, укрепленный на его наружной поверхности. На 
внутренней поверхности барабана имеются ножи, ускоряющие 
процесс окорки. С одной стороны барабана располагается люк 
для загрузки лесоматериалов, а с другой — подъемный шибер 
для его разгрузки. При вращении барабана лесоматериалы пе
ремещаются, ударяются друг с другом, а также о стенки и 
ножи барабана. При этом кора и частично гниль (у колотых 
поленьев) отделяются и высыпаются через прорези, имеющиеся 
на цилиндрической поверхности барабана. 

После окончания процесса окорки шибер поднимается и 
окоренные лесоматериалы высыпаются на выносной транспор
тер. Затем барабан вновь загружается и цикл окорки повто
ряется. 

Барабанные установки непрерывного действия имеют бара- • 
бан диаметром 3.. А м и длиной 7. ..15 м. Неокоренные лесо
материалы подаются в установку непрерывно. Выходная часть 
барабана заканчивается воронкой, частично перекрытой шибе
ром. При вращении барабана находящиеся в нем лесоматери
алы подвигаются вдоль него и высыпаются на выносной транс
портер. Заполнение барабана и продолжительность нахожде
ния в нем лесоматериалов зависят от величины перекрытия вы
ходного отверстия шибером. Время, необходимое для окорки 
лесоматериалов в барабанных установках, зависит от требуе
мой чистоты окорки и их физико-механических параметров 
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(порода, влажность, температура и т. д.), а также от степени 
загрузки и скорости вращения барабана. Окорка мерзлых 
лесоматериалов весьма затруднена. С увеличением степени за
полнения барабана продолжительность окорки возрастает, так 
как при этом уменьшается сила и число ударов, являющихся 
основными причинами отделения коры, однако уменьшение сте
пени заполнения барабана ведет к снижению его производи
тельности. 

Для групповой окорки лесоматериалов применяются окороч
ные барабанные установки периодического действия БОМП-3 
(ЛО-20), КБ-3 и установки непрерывного действия КБ-6, 
КБ-12. 

Установка КБ-3 имеет барабан длиною 3,5 м, с внутренним 
диаметром 2850 мм, частота вращения 10,5 мин-', установлен
ная мощность двигателей 47,9 кВт, масса установки 20,3 т. 
Установка КБ-6 имеет Ъдносекционный барабан длиною 7,5 м, 
диаметром 3 м, частота вращения 10,1 мин - 1 , мощность дви
гателей 55 кВт, масса установки 35,2 т. Установка КБ-12, в от
личие от КБ-6, имеет двухсекционный барабан длиною 15 м, 
мощность двигателей ПО кВт, масса 67 т. Часовая производи
тельность установки КБ-3 составляет 3.. .4 м 3, а КБ-6 и КБ-12 
соответственно 5.. .8 м 3 и 10.. .17 м 3. 

21.7. Станки для раскалывания 
и измельчения лесоматериалов 

Станки для раскалывания лесоматериалов применяются для 
получения колотых дров, балансов, а также при подготовке 
древесного сырья перед его окоркой и последующего измельче
ния на щепу и стружку. Обычно для раскалывания лесомате
риалов используются станки с неподвижным клином, в кото
рых чурак надвигается на клин штоком гидроцилиндра или 
упором цепного транспортера. В зависимости от диаметра и 
назначения лесоматериалы раскалываются на две, четыре, 
шесть и более частей. При надвигании цепным транспортером 
клин устанавливается на станке консольно (рис. 21.24). 

Для того, чтобы торец чурака при раскалывании не сколь
зил вверх по клину, лезвие его устанавливают наклонно под 
углом 6. ..10° к вертикали. При раскалывании чураков на 4 ча
сти применяется крестообразный клин, в этом случае по обеим 
сторонам вертикального клина ставят два горизонтальных од
носторонних клина (см. рис. 21.3, д). Центрирование горизон
тальных клиньев (см. рис. 21.24) ведется рычагом, на конце 
которого укреплен копир, определяющий их положение в зави
симости от диаметра чурака. В качестве тягового органа транс
портера, надвигающего чурак на клин, применяется втулочно-
роликовая цепь, на которой установлены 2 упора. Применяются 
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Рис. 21.24. Схема цепного станка для раскалывания лесоматериалов: 
/ — направляющая стойка; 2 — вертикальный клин; 3 — горизонтальный клин; 4 — ры
чаг подъема горизонтального клина; .5 — ведущая звездочка транспортера; 6 — упор 
цепи; 7 — редуктор; 8 — двигатель; 9 — цепь 

цепные станки КЦ-5, КЦ-7А и КЦ-8, имеющие один вертикаль
ный клин и станок КЦ-6 (рис. 21.24) с крестообразным кли
ном. Все эти станки имеют одинаковый одноцепной транспор
тер с шарнирной втулочной цепью с шагом 160 мм. Скорость 
ее движения 0,55 м/с. Мощность двигателя транспортера 
10 кВт. Они могут раскалывать чураки длиною до 1,25 м и 
диаметром до 60 см. Станок КЦ-8 оборудован механизмом воз
врата поленьев для повторного раскалывания. 

Станки с гидравлическим надвиганием имеют крестообраз
ный или звездчатый клин. Подвижные части этих клиньев пе
ремещаются в вертикальной плоскости в соответствии с диа
метром раскалываемого чурака и центрируются относительно 
оси кряжа. Чураки надвигаются на клин по лотку толкателем, 
закрепленным на штоке силового гидроцилиндра. После раска
лывания толкатель возвращается в исходное положение. К та
ким станкам относятся станки ЛО-46 и КГ-8А. Станок ЛО-46 
(рис. 21.25, а) может раскалывать чураки длиною до 1,25 м 
и диаметром до 1 м. 

Чурак подается в лоток станка и надвигается на клинья 
толкателем. Станок имеет гидроусилитель, позволяющий уве
личивать усилие раскалывания с 60 кН до 300 кН. Скорость 
перемещения толкателя при раскалывании — 0,35 м/с, в обрат-
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Р и с . 21.25. С х е м а с т а н к о в д л я р а с к а л ы в а н и я с г и д р а ь л и ч е с к и м н а д в и г а н и е м : 
а — ЛО-46: / — вертикальный клии; 2 — горизонтальный клин; 3 — звездчатый клин; 
4 — гидроцилиндр подъема клиньев. 5 — лоток; 6 — толкатель; 7 — направляющая 
штока; « — силовой гидроцилиндр; 9 — гидроусилитель; 10 — электродвигатель; / / — 
гидронасос; б — КХ-8А: / — станина; 2 — блок клиньев; 3 — лоток для чурака; 4 — 
толкатель; 5 — блок цилиндров; в — ограждение 

ном направлении — 0,57 м/с. Мощность двигателя гидропри
вода 17 кВт. Станок КГ-8А (рис. 21.2о, б ) , в отличие от станка 
ЛО-46, имеет только звездчатый клин, толкатель станка приво
дится в движение с помощью двух силовых гидроцилиндров, 
мощность двигателя гидропривода 16,5 кВт, масса станка 
около 4 т. 

Измельчению подвергаются балансы, технологическое сырье, 
дрова, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообра
ботки (сучья, вершины, рейки, горбыли и т. д.). В результате 
их измельчения получается щепа или стружка. В основе про
цесса получения щепы лежит рубка древесины в торец. 
Стружка получается при рубке древесины поперек волокон или 
при продольном строгании лесоматериалов. Для получения 
щепы и поперечной стружки применяются станки с дисковой 
или барабанной ножевой головкой. Упаковочная стружка изго
товляется на станках с плоской ножевой головкой, совершаю
щей поступательно-возвратное движение. 

Дисковые станки. Эти станки предназначены для измельче
ния на щепу реек, горбылей, круглых и колотых балансов и 
технологического сырья. Механизм резания дисковых станков 
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представляет собой плоский или профильный (геликоидаль
ный) диск, вращающийся в вертикальной или горизонтальной 
плоскости. Диаметр диска 1,5. ..2 м, на диске закреплены от 
3 до 16 ножей, имеющих угол заточки 30.. .45°. Ножи распола
гаются на торцевой поверхности диска по радиусам или под 
углом 10. ..15° к ним. В теле диска вдоль каждого ножа име
ются сквозные прорези для щепы. Рабочая торцевая плоскость 
геликоидального диска представляет между ножами винтовую 
поверхность, сливающуюся с задней кромкой ножей, которая 
заточена по той же винтовой линии. Это позволяет получать 
более однородную по размерам щепу по сравнению со щепой, 
полученной на станках с плоскими дисками, а также обеспечи
вает самозатягивание измельчаемого материала в процессе 
рубки. 

Диск закрывается кожухом, в котором имеется загрузочное 
отверстие с направляющим желобом (патроном), на дне кото
рого укреплен неподвижный нож. В зависимости от положения 
патрона дисковые станки могут быть с наклонным или гори
зонтальным расположением патрона. Наклонный патрон со
ставляет с горизонтом угол 45°, а с плоскостью диска в плане 
45.. .75°. Горизонтальный патрон образует с плоскостью диска 
угол 35°. Станки с наклонным патроном более приспособлены 
для измельчения коротких лесоматериалов, которые подаются 
к диску под действием собственного веса. Длинные лесомате
риалы измельчают на станках с горизонтальным патроном, по
дача их в станок осуществляется горизонтальными транспорте
рами различных типов. Получаемая в процессе рубки щепа па
дает на транспортер, расположенный ниже диска станка, или 
подхватывается лопастями, закрепленными на ободе диска, и 
выносится по трубопроводу в циклон. 

Для получения щепы применяются многоножевые станки 
с геликоидальным диском и наклонным патроном МРНП-10, 
МРНП-10-1, МРНП-30, МРНП-30-1, МРНП-40-1, а также 
с горизонтальным патроном МРГ-20, МРГМ-01 и другие, все 
эти станки устроены по одной схеме. 

С т а н к и М Р Н П - 1 0 и М Р Н П - 3 0 (рис. 21.26, а) пред
назначены для рубки круглых и колотых лесоматериалов, низ
кокачественной древесины, а также отходов лесопиления и де
ревообработки на технологическую щепу. Наклонный патрон 
сечением 250x250 мм представляет собой желоб, состоящий из 
трех стенок с неподвижными ножами, ось желоба наклонена 
к плоскости диска под углом 38°. Станки имеют регулировоч
ное устройство, необходимое для установки требуемого зазора 
между неподвижными ножами и ножами диска. Диаметр но
жевого диска 1270 мм, число ножей на диске—16. Длина из
мельчаемого материала от 0,3 до 3 м, наибольший диаметр его 
при длине 1,3 м — 22 см, выброс щепы — вверх, в циклон. 
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Рис. 21.26. Рубильные дисковые станки: 
а — МРНП-30; б — МРР8-50ГН; / — ножевой диск; 2 — загрузочный патрон; 3 — ко
жух диска; 4 — электродвигатель; 5 —рама; 6— механизм подачи 



У станка МРНП-10 частота вращения диска 590 мин - 1 , мощ
ность двигателя 55 кВт и производительность от 8 до 18 м 3/ч, 
а у станка МРНП-30 соответственно 740 мин~', 90 кВт и 
28.. .33 м 3/ч. Масса станков примерно одинакова и составляет 
около 5,7 т. Цифра 1 в марке станка показывает на наличие 
в нем приспособления для шумогашения. 

С т а н о к M P Н П - 40 - 1, в отличие от станка МРНП-30-1, 
имеет диск диаметром 1600 м при частоте вращения 590 мин - 1 , 
число ножей 6, наибольший диаметр измельчаемых лесомате
риалов 44 см, мощность электродвигателя 160 кВт, .массу 
станка 12 т, производительность 40 м 3/ч. 

С т а н о к М Р Р 8 - 5 0 Г Н (рис. 21.26, б) предназначен для 
переработки круглых лесоматериалов диаметром до 80 см, диа
метр ножевого диска 2900 мм, число ножей 25, выброс щепы 
вниз на транспортер, загрузочный патрон станка расположен 
горизонтально, мощность двигателя 160 кВт, масса 27 т, про
изводительность до 50 м 3/ч. 

С т а н о к М Р Г - 2 0, в отличие от МРР8-50ГН, имеет диа
метр диска 1270 мм, число ножей 12, частоту вращения диска 
750 мин - 1 , мощность двигателя 75 кВт, массу станка — 5,5 т. 
Предназначен для измельчения лесоматериалов и отходов дли-. 
ною до 6 м и диаметром до 20 см. 

П е р е д в и ж н ы е и с а м о х о д н ы е у с т а н о в к и приме
няются для измельчения сырья и вершин на лесосеке. К ним 
относятся самоходные установки ЛО-63А, ЛО-63Б, передвиж
ная установка УРП-1 и другие. Дисковый станок установки 
ЛО-63А установлен на тракторе ТБ-1, а ЛО-63Б — на тракторе 
ЛП-18А. Станок имеет плоский диск диаметром 1270 мм 
с тремя радиальными ножами, загрузочный патрон станка 
имеет вальцовый механизм подачи измельчаемого сырья. Вы
брос щепы происходит вверх через раструб выпускного трубо
провода. Часовая производительность установки ЛО-63А до 
10 м 3, а ЛО-63Б до 15 м 3. 

Дисковый станок передвижной установки УРП-1 (рис. 21.27) 
смонтирован на одноосном колесном прицепе. Привод станка 
от колесного трактора Т-150К. Станок имеет двухножевой пло
ский диск диаметром 1000 мм, расположенный под углом 48° 
к горизонтальному направлению подачи. Загрузочный патрон 
станка также снабжен вальцовым механизмом принудительной 
подачи сырья, наибольший диаметр измельчаемых сучьев и 
вершин — 30 см. Производительность установки—15 м 3/ч. 

Барабанные станки. Эти станки предназначены для измель
чения на щепу сучьев, вершин, горбылей и реек. Механизм ре
зания этих станков представляет собой барабан с ножевыми 
впадинами (см. рис. 21.7, а) или ножевыми прорезями (см. 
рис. 21.7, б). В последнем случае барабан делается пустоте
лым. На поверхности барабана закреплено от 2 до 8 прямых 
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Рис. 21.27. Передвижная рубильная установка УПР-1: 
/ — трактор Т-150К; 2 — гидроманипулятор; 3 — дисковый рубильный станок; 4— при
цепное колесное шасси Ч 

ножей, выступающих над поверхностью барабана. Диаметр ба
рабана 0,6. ..1,0 м. Измельченный материал через приемный 
наклонный или горизонтальный патрон; имеющий неподвижный 
нож, подается к барабану. Наклонный патрон располагается 
под углом 45.. .60° к горизонту и движение материала в нем 
происходит в основном под действием собственного веса. Для 
облегчения продвижения измельчаемого материала и удержа
ния его в процессе рубки такие патроны могут иметь подаю
щие вальцы. 

Горизонтальный патрон размещается ниже оси вращения 
барабана перпендикулярно или под углом 30.. .35° к ней. У ба
рабанных станков с горизонтальным патроном измельчаемый 
материал подается гусеничным механизмом или приводными 
горизонтальными и вертикальными вальцами. У станков, бара
баны которых имеют ножевые впадины, получаемая щепа по
дает на транспортер вниз. Если барабан имеет ножевые про
рези, то щепа поступает внутрь его и вентилятором подается 
по трубопроводу в циклон. Для измельчения реек и горбылей 
находят применение барабанные станки ДР-3, ДР-5, станки 
ДУ-2, ЛО-56 и МРБ-04 применяются для измельчения сучьев* 
вершин,-реек и горбылей. Станки ДР-3 и ДР-5 имеют барабан 
с ножевыми пазухами, а ДУ-2А, ЛО-56 и МРБ-04 — с ноже
выми прорезями. 

С т а н к и Д Р - 3 , Д Р - 5 имеют двух-пятиножевой барабан 
диаметром 750. ..1000 мм, угловая скорость вращения 60... 
120 рад/с, мощность привода барабана 20.. .45 кВт, наиболь
шая ширина перерабатываемых реек и горбылей 300 мм, тол
щина 40 мм. 

С т а н о к Д У - 2 А (рис, 21.28, а, б) имеет четырехножевой 
барабан диаметром 0,6 м, который вращается с угловой 
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Рис. 21.28. Рубильные бара
банные станки: 
а и б — общий вид и кинематиче
ская схема станка ДУ-2А: / — 
трубопровод; 2 — вентилятор: 3 — 
всасывающая труба; 4 — смотро
вой люк; 5 — механизм подачи; 
6 — ножевой барабан; 7 — приспо
собление для заточки ножей; 8 — 
станина; 9 — кожух барабана; 
10 — прижимной приводной валец; 
/ / — вертикальные приводные 
вальцы; 12 — нижние горизон
тальные вальцы; в — барабанный 
станок МРБ-04: / — станина; 2 — 
смотровой люк; 3— ножевой ба
рабан; 4 — нож; S — загрузочный 
патрон 

скоростью 59 рад/с и приводится в движение электродвигателем 
мощностью 55 кВт через клиноременную передачу. Механизм 
подачи — шестивальцовый. Вальцы приводятся в движение 
двумя электродвигателями мощностью 1,5 .и 3,0 кВт, скорость 
перемещения измельчаемого материала 0,8 м/с. Получаемая 
щепа транспортируется вентилятором, мощность двигателя ко
торого 18,5 кВт. На станке имеется заточное приспособление, 
позволяющее вести заточку ножей не снимая их с барабана. 
Масса станка — 5 т. 

С т а н о к Л О - 5 6 имеет шестиножевой бараба^ диаметром 
0,9 м, угловая скорость его 61,5 рад/с, мощность двигателя ба
рабана— 160 кВт. Скорость перемещения материала 1,34 м/с. 
Общая установленная мощность двигателей станка 194,5 кВт. 

С т а н о к М Р Б - 0 4 (рис. 21.28, в) применяется для из
мельчения древесных отходов от раскряжевки хлыстов (отор-
цовки, откомлевки, короткие вершины хлыстов и т. д.) . Он 
имеет полый барабан диаметром 965 мм с ножевыми проре
зями. На нем закреплено 37 ножей (резцов) с лезвием полу
круглой формы шириной 22 мм. Загрузочный патрон станка 
расположен вертикально, привод барабана осуществляется 
электродвигателем мощностью 75 кВт через клиноременную 
передачу, угловая скорость барабана 38,5 рад/с. Щепа, срезае
мая ножами, через ножевые прорези попадает внутрь барабана 
и по неподвижному лотку осыпается через открытый торец ба
рабана на приставной транспортер. Наибольший диаметр пере
рабатываемых откомлевок 80 см, длина 75 см. Производитель
ность станка 15 м 3/ч, масса—около 5 т. Щепа, получаемая на 
барабанных станках, используется в основном для изготовле
ния плитных материалов и как топливо. 

Щепа, полученная на дисковых и барабанных станках, под
вергается обычно сортировке. Это вызвано тем, что вместе 
с измельчаемым материалом в станки попадает значительное 
количество опилок, гнили, минеральных примесей, которые дол-
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жны быть отделены от щепы. Кроме того, в процессе рубки 
древесины часть щепы получается больших или меньших раз
меров, чем это предусматривается требованиями ГОСТ. 

Контрольные вопросы 

• 1. Какие существуют основные способы механической обработки древе
сины? 
2. Как устроены круглопильные станки периодического действия для попе
речной и продольной распиловки лесоматериалов? 
3. Устройство окорочных станков. 
4. Устройство дисковых и барабанных станков для измельчения древесины. 

Г л а в а 22. ПОТОЧНЫЕ Л И Н И И НА НИЖНИХ 
ЛЕСНЫХ СКЛАДАХ 

Нижние лесные склады представляют собой сложную и 
разнообразную по составу производственную систему, в основе 
которой лежат технологические процессы первичной обработки 
и переработки различных видов лесоматериалов. Лесосклад-
ские процессы организуются на принципе поточности производ
ства, которая обеспечивается применением поточных линий, со
здающих оптимальные условия для полного использования 
оборудования. Наибольшее применение поточные линии полу
чили на раскряжевке хлыстов на сортименты, которая явля
ется одной из основных технологических операций, применяе
мых на нижних складах. 

Поточные линии для раскряжевки хлыстов представляют 
собой установки с круглопильными станками. По характеру 
работы они подразделяются на линии периодического и непре
рывного действия, а по направлению перемещения распилива
емых хлыстов — на линии с продольным, поперечным и комби
нированным движением хлыстов. В поточных линиях первого 
типа направление движения хлыста (подача его под пилы) 
совпадает с его продольной осью, второго типа — перпендику
лярно ей, а в комбинированных линиях — хлыст вначале пере
мещается вдоль оси, а затем поперек или наоборот. 

Наибольшее распространение получили поточные линии пе
риодического действия с продольной подачей хлыстов. К ним 
относятся однопильные установки ПЛХ-ЗАС, ЛО-15С, ЛО-15А, 
ЛО-68, ЛО-113 и др. 

Установка ПЛХ-ЗАС (рис. 22.1, а) включает разделитель 
хлыстов РХ-2, механизм подачи леса под пилу, состоящий из 
подающего двухскоростного транспортера ТС-29С и приемного 
роликового транспортера СП-ЗС с выдвижными упорами и 
двухсторонним сбрасывающим устройством, а также кругло-
пильный станок АЦ-ЗС. Для зажима хлыста в процессе пиле
ния имеется два боковых зажимных рычага с гидроприводом. 
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Рис. 22.1. Схемы поточных линий для раскряжевки хлыстов с одним круг-
лопильным станком: 
а — ПЛХ-ЗАС; б — ЛО-15С; в — ЛО-15А; / — двухцепной подающий транспортер: 2 — 
аажнмное устройство; 3 — транспортер для уборки кусковых отходов; 4 — кабина опе
ратора; 5 —роликовый приемный транспортер; 6 — сортировочный лесотранспортер- 7 — 
круглопильный станок; «— разделительное устройство; Я — лесовозная дорога- 10 — 
площадка для хлыстов; / / — бункер для отходов; 12 — манипулятор ЛО-13С; 13 — пи
тающий валец; 14 — приемный лоток с упорами; IS — кран-укосина 



Хлысты с приемной площадки разделителем РХ-2 перемеща
ются поштучно на транспортер, периодически подающий их под 
пилу для распиловки на отрезки необходимых размеров, кото
рые затем с помощью сбрасывающего устройства подаются на 
один или на два сортировочные транспортера, расположенные 
по обе стороны приемного транспортера. На установке ПЛХ-
ЗАС можно раскряжевывать хлысты с наибольшим диаметром 
0,6 м. Скорость подачи хлыста: основная 1,09 м/с, замедленная 
0,34 м/с. На установке можно получить 24 различных размеров 
по длине отрезков с точностью ± 2 . ..3 см. Общая установоч
ная мощность электродвигателей 64,7 кВт. 

Установка ЛО-15С (рис. 22.1, б) представляет собой изме
ненный вариант установки ПЛХ-ЗАС. В ней для поштучной за
грузки применяется гидроманипулятор ЛО-13С (см. рис. 20.22, 
а). Роликовый приемный транспортер заменен поворотным 
гладким лотком с выдвижными упорами, имеющими общий 
привод с гидродемпфером, позволяющим плавно воспринимать 
и гасить удары движущегося хлыста. Применение такого гид
родемпфера позволило применить односкоростной подающий 
транспортер с питающим вальцом, и, кроме того, повысить 
точность размеров выпиливаемых сортиментов. Пильный меха
низм установки включает станок АЦ-ЗС (см. рис. 21.12, а) и 
трехпильный блок, расположенный вдоль приемного лотка, ко
торый предназначен для распиловки вершинной части хлыста. 
Этот блок поставляется заводом-изготовителем по особой за
явке заказчика. Комлевая часть хлыста распиливается по ин
дивидуальной схеме раскроя пилой АЦ-ЗС, полученные при 
этом лесоматериалы поступают на сортировочный транспортер, 
при этом лоток поворачивается в сторону этого транспортера. 
Вершинная часть хлыста длиною до 8 м скатывается при на
клоне лотка на пильный блок и распиливается по обезличен
ной схеме раскроя на двухметровые отрезки, поступающие на 
отдельный сортировочный транспортер. Скорость подачи хлы
стов под пилу 1,86 м/с. Диаметр пил пильного блока 800 мм, 
скорость пиления 68,6 м/с. Число различных размеров по длине 
получаемых лесоматериалов 19. Общая установленная мощ
ность, включая манипулятор, 124 кВт. Отходы от раскряжевки 
транспортируются нижней ветвью цепного скребкового лесо
транспортера. Лоток лесотранспортера деревянный, обшит из-
i .ри листовой сталью. 

Установка ЛО-15А (рис. 22.1, в), в отличие от установки 
ЛО-15С, имеет маятниковый круглопильный станок (см. рис. 
21.12,6) с верхней осью качания рамы и кран-укосину, исполь
зуемый при замене круглой пилы станка. Число размеров длин 
выпиливаемых сортиментов 14. Скорость пиления 70 м/с. Ско
рость подачи хлыста под пилу не менее 1,8 м/с. Общая уста
новленная мощность (без манипулятора)—77 кВт. 
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Рис. 22.2. Сучкорезно-раскряжевочная установка ЛО-30: 
а — схема установки: / — сучкорезная установка; 2 — одностреловой поворотный гид
романипулятор; 3 и 4 — рама и каретка механизма продольного перемещения дерева: 
5 — двухпильный станок; 8 — многоцепной приемный транспортер; 7— транспортер от
ходов; б — двухпильный раскряжевочный станок: / — круглая пила; 2 —штанга; 3 — 
гидроцилиндр; 4 — предохранительная тяга качающихся рам; 5 — несущая балка 
станка; 6 — ограждение пильного диска; 7 — ограждение клнноременной передачи; 8 — 
бесконтактный конечный выключатель; 9 — ролики несущей балки; 10 — гидроцилиндры 
подъема несущей балки 

Установка ЛО-113 применяется на лесных складах с объ
емом переработки хлыстов до 70 тыс. м 3 в год. Она включает 
круглопильный станок, устройство для продольной подачи 
хлыста, стол сброски сортиментов, выдвижные упоры и кабину 
с пультом управления. Особенностью этой установки является 
устройство для продольной подачи хлыстов, состоящее из длин-
ноходового гидроцилиндра, с помощью которого перемещается 
установленная на катках каретка. На каретке устанавливается 
телескопический манипулятор. При подаче хлыстов в установку' 
питателем ЛТх-80С (см. рис. 20.29, а) или гидроманипулято
ром ЛО-13Сна каретке устанавливается клещевой захват. Ско
рость пиления 72„6 м, скорость движения каретки 0.. .2,5 м/с. 
Максимальный ход штока гидроцилиндра 6,5 м. Наибольший 
вылет стрелы телескопического манипулятора 1,5 м. Общая 
установленная мощность электродвигателей установки 74,1 кВт. 
К поточным линиям относится также сучкорезно-раскряжевоч
ная установка ЛО-30 (рис. 22.2). Она предназначена для ра
боты на лесных складах при вывозке крупномерных деревьев 
объемом от 0,5 до 1,3 м 3. В состав установки ЛО-30 входят 
следующие узлы: сучкорезная головка, поворотный одностре
ловой гидроманипулятор, механизм продольного перемещения 
дерева, двухпильный раскряжевочный станок, многоцепной 
приемный транспортер и транспортер отходов, а также гидро
электрооборудование, расположенное в кабине 'оператора. 
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Сучкорезная головка представляет собой режущее устрой
ство, состоящее из четырех державок Г-образной формы с пря
мыми жесткими ножами. Нижняя державка жестко крепится 
к раме, а другие державки с ножами закреплены шарнирно на 
концах поворотных рычагов, что позволяет им в процессе ра
боты поворачиваться вокруг осей и копировать поверхность 
ствола. Сучкорезная головка обеспечивает очистку сучьев со 
стволов диаметром до 90 см, при диаметре сучьев до 25 см. 

Одностреловой ^манипулятор предназначен для поштучной 
подачи деревьев в сучкорезную головку с одновременной ук
ладкой комля в захват механизма продольного перемещения 
дерева. Стрела манипулятора закреплена на колонне и может 
поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскостях. Подъем и опускание стрелы, управление рукоятью 
и клещевым захватом производится тремя самостоятельными 
гидроцилиндрами, а поворот стрелы в горизонтальной плоско
сти осуществляется посредством механизма поворота, состоя
щего из колеса, жестко сидящего на поворотной колонне, и 
рейки, приводимой в движение от гидроцилиндра двухсторон
него действия. Вылет стрелы манипулятора от 1,5 до 6,5 м, 
грузоподъемность при наибольшем вылете 1,5 т, угол поворота 
в горизонтальной плоскости 120°. 

Механизм продольного перемещения дерева состоит из ме
таллической рамы, по которой с помощью канатно-блочной си
стемы с приводом от гидроцилиндра двухстороннего действия 
через четырехкратный полиспаст передвигается каретка с за
хватом. Наибольший ход каретки 6,8 м. Захват выполнен 
в виде двух зажимных рычагов, шарнирно закрепленных на 
каретке. Каретка механизма продольного перемещения дерева 
при рабочем ходе всегда передвигается до переднего крайнего 
положения, при обратном ее движении происходит отмер длины 
выпиливаемого сортимента с помощью путевых бесконтактных 
датчиков, расположенных под рамой механизма. Требуемая 
точность остановки хлыста достигается за счет надежного сцеп
ления поверхности хлыста с зажимными рычагами захвата. 
Усилие протаскивания, развиваемое механизмом продольного 
перемещения — 55 кН, скорость перемещения дерева до 1,2 м/с, 
скорость обратного хода каретки—1,6 м/с, число длин выпили
ваемых сортиментов — 6 (от 1 до 6,5 м). 

Д в у х п и л ь н ы й р а с к р я ж е в о ч н ы й с т а н о к (рис. 
22.2, б) состоит из двух штанг, установленных на общей раме, 
несущих балку с двумя качающимися рамами пил. Балка уста
новлена на роликах и перемещается по штангам при помощи 
двух гидроцилиндров одностороннего действия. Балка опуска
ется под действием собственного веса. Электродвигатели при
вода пильных дисков крепятся к балке и перемещаются во 
время пиления вместе с балкой. Для предотвращения встречи 
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пильных дисков рамы пил соединены предохранительной тя
гой. Пильные диски в нерабочем положении закрыты огражде
нием. Каждая пила станка имеет индивидуальное управление 
качающейся рамой. При раскряжевке хлыстов диаметром до 
60 см в работе используется только один диск, а второй выво
дится из рабочей зоны станка. При раскряжевке крупномер
ных хлыстов диаметром более 60 см в работе участвуют обе 
пилы. Распиловка может вестись поочередно вначале одной 
пилой, а затем другой, при диаметре свыше 90 см пиление про
изводится двумя пилами одновременно путем опускания балки. 
Диаметр пильных дисков 1500 мм. Мощность двигателя при
вода каждой пилы 23 кВт, скорость резания 76 м/с, скорость 
надвигания пильных дисков от 0,25 до 1 м/с в зависимости от 
диаметра пропила. Общая установленная мощность электро
двигателей установки ЛО-30—156,6 кВт. Масса установки—28 т. 

Если на лесной склад поступают не деревья, а -.хлысты, то 
отпадает необходимость в сучкорезной части установки, рас
кряжевочная часть ее, базирующаяся также на двухпильном 
раскряжевочном станке, представляет собой установку ЛО-68. 
Устройство и характеристика установки ЛО-68 в основном со
ответствует раскряжевочной части установки ЛО-30. 

Поточные линии непрерывного действия предназначены для 
раскряжевки хлыстов на бревна за одно надвигание без чере-. 
дования его с обратным ходом. В основе этих поточных линий 
используются многопильные станки: слешеры или триммеры 
(см. рис. 21.13). Наибольшее распространение для раскря
жевки хлыстов получили установки СТИ-2, ЛО-105 и ЛО-117. 

Многопильная раскряжевочная установка ЛО-105 (рис. 
22.3, а) включает приемно-растаскивающее устройство, разоб
щитель хлыстов, торцовый манипулятор, устройство для ориен
тирования и поштучной выдачи хлыстов, шестипильный слешер, 
транспортеры отходов, лесонакопители для приема сортимен
тов, а также кабину оператора с пультом управления и гид
роэлектрооборудованием. 

Устройство Для приема и предварительного разобщения па
чек хлыстов представляет собой установку РРУ-10М, которая 
осуществляет первичное разделение пачек хлыстов и подачу их 
на разобщитель хлыстов ЛТх-80С. Наличие торцового манипу
лятора обеспечивает правильное ориентирование хлыстов при 
подаче их на разобщитель. С разобщителя хлысты попадают 
на ориентирующее устройство, состоящее из приводных роли
ков и подвижной торцующей стенки, это устройство устанав
ливает хлыст в определенное положение относительно первой 
пилы слешера. Хлысты с ориентирующего устройства подаются 
с помощью отсекателя. Полученйые на слешере сортименты по
дают в лесонакопители. Работа всех механизмов и устройств 
установки в необходимой последовательности обеспечивается 
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Рис. 22.3. Схемы поточных линий для раскряжевки хлыстов непрерывного 
действия: 
а — ЛО-106; б — СТИ-2; / — приемно-растаскивающее устройство; 2 — торцовый мани
пулятор; 3 — разобщитель хлыстов; 4 — кабина оператора; 5 — ориентирующее устрой
ство; 6 — слешер; 7 — устройство для приема сортиментов; 8 — транспортеры отходов: 
9 — сбрасыватель; 10 — наклонная и качающаяся площадка; / / — отсекатель 

автоматизированной системой управления. Установка ЛО-105 
предназначена для раскряжевки хлыстов длиною от 8 до 30 м, 
наибольший диаметр пропила 70 см, диаметр пил слешера 
1500 мм, скорость пиления 64 м/с, скорость цепей слешера (на

двигания хлыстов) 0,18 и 0,25 м/с, мощность установленных 
двигателей 320 кВт. 

Многопильная раскряжевочная установка СТИ-2 (рис. 22.3, 
б) включает два роликовых транспортера для ориентирования 
хлыстов по отношению к пилам слешера, многоцепной попереч
ный транспортер или разобщитель хлыстов, сбрасыватель, на
клонную качающуюся площадку и шестипильный слешер. С од
ного из роликовых транспортеров хлыст снимается крюками 
поперечного транспортера и подается на слешер через наклон
ную качающуюся площадку, а с другого — сбрасывается непо
средственно на слешер. Полученные лесоматериалы распреде
ляются на два сортировочные транспортера благодаря тому, 
что цепи механизма надвигания слешера имеют разную длину. 
Общая установленная мощность двигателей всей установки 
142,5 кВт. 

Раскряжевочно-сортировочная установка Л0-117 включает 
разобщитель хлыстов ЛТх-80С, многопильную раскряжевочную 
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установку и автоматизированный сортировочный транспортер. 
Установка ЛО-117 размещается в пролете крана ЛТ-62А, ко
торый обеспечивает подачу пачек хлыстов на разобщитель 
ЛТх-80С. Многопильная раскряжевочная установка имеет ори
ентирующее устройство, шестипильный слешер, выносной транс
портер, передающий роликовый питатель и транспортер для 
уборки отходов. Автоматизированный сортировочный транспор
тер оборудован пневмосбрасывателями, установленными в шах
матном порядке по обе стороны эстакады лесотранспортера, 
металлическими лесонакопителями, пневмосистемой и системой 
автоматического управления. 
Контрольные вопросы 

1. Устройство проточных линий для раскряжевки хлыстов с продольной 
и поперечной их подачей. 
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