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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ускорение социально-экономического развития страны на базе
научно-технического прогресса в народном хозяйстве требует от
специалистов лесного профиля скорейшего перехода на машин
ный способ производства. Для лесосечных и лесотранспортных
работ созданы системы машин, которые устраняют тяжелый и
ручной труд на лесозаготовках, повышают производительность и
значительно улучшают условия труда лесозаготовителей.
С переходом на машинный способ производства осуществ
ляется реорганизация лесозаготовительных предприятий. Внед
ряются новые машины повышенной грузоподъемности, специали
зированные лесовозные автопоезда с новыми прицепами-роспус
ками. На базе новой технологии внедряются многооперационные
тракторы с колесным движителем.
Дисциплина «Тяговые и дорожные машины» является одной
из профилирующих для средних специальных учебных заведе
ний при подготовке учащихся по специальности «Технология
лесозаготовок». Будущий техник-технолог должен знать не только
технологический процесс лесозаготовительного предприятия, но и
применяемые машины и механизмы на всех фазах производства.
Он должен хорошо разбираться в вопросах эксплуатации
техники, а также знать возможности машин при использовании
их в специфических условиях лесозаготовительных предприятий.
В отличие от ранее изданных в предлагаемом учебнике по
указанной дисциплине значительное внимание уделено современ
ным типам машин, применяемых в лесозаготовительном произ
водстве, а также обращено внимание на вопросы охраны труда
и экологии.
Учебник написан в соответствии с утвержденной программой
«Тяговые и дорожные машины» для средних специальных учеб
ных заведений по специальности «Технология лесозаготовок».
Материал учебника распределен между авторами следую
щим образом: В. С. Извековым написаны, главы 3, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 22, 23; В. М. Никифоровым — предисловие,
введение, главы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 21; Р. И. Фи
липповым — глава 10; В. С. Извековым, В. М. Никифоро
вым — заключение.
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Глава 1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛЕСОВОЗНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль — самоходное транспортное средство, предназ
наченное для перевозки грузов, пассажиров или выполнения
специальных задач. По назначению автомобили подразделяют на
транспортные и специальные. Специальные автомобили, прицепы
и полуприцепы выполняют преимущественно нетранспортные ра
боты (пожарные, автокраны и др.). Транспортные автомобили
осуществляют перевозку грузов и людей. Они подразделяются
на легковые для перевозки небольшой группы пассажиров (до
8 чел.); автобусы для перевозки пассажиров более 8 чел. и гру
зовые для перевозки различных грузов. Грузовые автомобили
различают по грузоподъемности (т. е. по массе груза, который
можно перевезти) на классы: особо малый (до 0,5 т); малый
(0,5...2 т); средний (2...5 т); большой (5... 15 т) и особо большой
(свыше 15 т). Кроме того, грузовые автомобили подразделяют
на бортовые, самосвалы, со специальными кузовами или техно
логическим оборудованием.
По типу ходовой части автомобили разделяют на колесные
и колесно-гусеничные. В лесной промышленности применяют
двух- или трехосные колесные автомобили. Обычно колеса пе
редней оси автомобиля являются направляющими, а колеса
задней (у двухосного) или двух задних осей (у трехосного) —
ведущими. При наличии всех ведущих колес автомобиль отно
сят к группе повышенной проходимости.
Автомобиль по общему количеству колес и количеству ве
дущих колес условно обозначают формулой, в которой первая
цифра указывает на число колес автомобиля, а вторая — число
ведущих колес. При этом каждое из сдвоенных ведущих колес
считается за одно колесо. Например, формула 4X2 обозначает,
что общее число колес равно четырем, а два из них являются
ведущими, т. е. автомобиль с одной задней ведущей осью
(ЗИЛ-130 и др.) формула 6X6 — трехосный автомобиль со всеми
ведущими колесами (КрАЗ-6437 и др.).
По типу остова (несущей системы) автомобили различают
рамные и безрамные. У рамных автомобилей (грузовых
ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ и др.) остов образуется при помощи рамы,
к которой прикрепляют различные части и механизмы автомо
биля. В безрамных автомобилях (в основном легковых и авто
бусов) функции рамы выполняет кузов, к которому крепят все
части и механизмы автомобиля.
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По типу двигателя автомобили подразделяют на имеющие
карбюраторные двигатели, дизельные и электродвигатели. Послед
ние для лесовозных автомобилей находятся в стадиях экспери
ментирования. Электродвигатели питаются от воздушной электри
ческой сети, при помощи токоснимателей (троллейбусы) или от
мощной аккумуляторной батареи (электромобили), находящейся
на машине. В лесной промышленности на вывозке древесины при
меняют автомобили повышенной проходимости с дизельным
двигателем.
1.2. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УЗЛЫ АВТОМОБИЛЯ

В общем виде автомобиль состоит из двигателя, трансмиссии,
ходовой части, механизмов управления и кузова или технологиче
ского оборудования.
Двигатель является источником механической энергии, приво
дящей автомобиль в движение. У лесовозных автомобилей
двигатель расположен впереди, что позволяет достигнуть благо
приятного распределения массы между мостами при движении с
грузом.
Трансмиссия автомобиля служит для передачи крутящего мо
мента от двигателя к ведущим колесам и позволяет изменить
направление и частоту вращения ведущих колес. Трансмиссия
двухосного автомобиля с передним расположением двигателя и
приводом на задние колеса включает следующие механизмы:
сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную пере
дачу, дифференциал и полуоси. Главная передача, дифференциал
и полуоси расположены в картере заднего ведущего моста. У лесо
возных автомобилей с двумя или тремя ведущими мостами
(рис. 1.1) крутящий момент от двигателя 5 передается через
сцепление, коробку передач 6 и промежуточный карданный вал
7 к раздаточной коробке 8. Последняя распределяет крутящий мо
мент между ведущими мостами (передним, задним и промежутоным).
•
Сцепление изготавливают в виде фрикционной одно- или двух
дисковой муфты, в которой передача крутящего момента проис
ходит за счет силы трения. Оно позволяет кратковременно
отключить двигатель от коробки передач в момент переключения
передач и осуществить плавное их соединение при трогании
с места. Кроме того, сцепление, пробуксовывая, предохраняет
детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и повреждений при
резком торможении автомобиля.
Коробка передач преобразует крутящий момент от двигателя
по величине и направлению, позволяет осуществлять отбор
мощности для работы вспомогательного оборудования. Она
обеспечивает разъединение двигателя с другими агрегатами
трансмиссии при длительной его работе на режиме холостого
хода. На отечественных автомобилях применяют механические
коробки передач. По принципу действия они относятся к ступен5

Рис. 1.1. Схемы автомобилей повышенной проходимости:
а — общий вид; б — с двумя ведущими мостами; в — с тремя ведущими мостами: / — кабина;
2 — шит; 3 — рама; 4 — коник; 5 — двигатель; 6 — коробка передач; 7 - промежуточный кар
данный вал; 8 — раздаточная коробка; 9 — карданный вал привода заднего ведущего моста;
10 — задний ведущий мост; // — карданный вал привода переднего ведущего моста; 12 — передней
ведущий мост; 13 — средний ведущий мост; 14 — карданный вал привода среднего ведущего
моста

чатым, шестерни в ней могут соединяться друг с другом в раз
личных соединениях, образуя несколько передач.
На грузовых автомобилях применяют четырех- и пятиступен
чатые коробки передач. Количество передач можно увеличить
за счет приставного шестеренчатого редуктора, который преду
сматривает обычно дополнительно две передачи. Например, лесо
возный автомобиль КрАЗ-6437 имеет основную четырехступен
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чатую механическую коробку передач и дополнительную коробку
с двумя передачами (прямой и понижающей). В итоге имеем
восемь различных передач, не считая понижающую передачу
заднего хода.
Карданная передача обеспечивает передачу крутящего мо
мента от коробки передач к одному ведущему мосту или к раз
даточной коробке, а от нее к нескольким ведущим мостам.
Карданная передача позволяет передавать крутящий момент к
агрегатам, геометрические оси которых могут не совпадать
и изменять свое положение. У многих автомобилей применяют
карданную передачу, состоящую из двух валов с карданными
шарнирами и промежуточной опорой. Такая передача носит
название двойной.
Мосты в зависимости от конструкции автомобиля подраз
деляют на ведущие и неведущие. Ведущие мосты увеличивают
значения крутящего момента и осуществляют передачу его на
колеса автомобиля. Большинство автомобилей, применяемых на
вывозке древесины, имеют все ведущие мосты (передний, про
межуточный, задний). При наличии переднего ведущего моста
повышается проходимость автомобиля в тяжелых дорожных усло
виях, увеличивается сила тяги на ведущих колесах. Одновремен
но колеса ведущих передних мостов являются управляемыми.
Дифференциал, входящий в конструкцию ведущего моста, поз
воляет вращаться колесам с разной угловой скоростью.
Ходовая часть включает движитель, несущую систему и
подвеску. Движитель колесного или гусеничного типа должен
обеспечить сцепление машины с грунтом, передвижение ее и
плавность хода, изменение направления движения, хорошую
управляемость, минимальное и равномерное давление на грунт.
Несущая система выполнена в виде остова, который соединяет
части автомобиля или трактора в единое целое. Остовом лесо
возных автомобилей является рама, на которой крепят все
агрегаты, механизмы машины (кабины, кузов, технологическое
оборудование-и др.).
Подвеска обеспечивает упругую связь между движителем и
несущей системой, создает плавность движения машины. Она
снижает динамические нагрузки, возникающие при движении
по неровной дороге, гасит колебания движущих масс. В гру
зовых автомобилях в качестве упругого элемента применяют
рессоры, которые частично гасят возникающие колебания, а для
быстрого гашения колебаний и повышения долговечности машины
в качестве гасящего устройства применяют амортизаторы. Рес
соры передают на раму силу тяги, тормозную силу от ведущих
колес и толкающую силу от рамы на управляемые колеса. На
автомобилях КрАЗ-257 и «Урал-375Д» рессоры воспринимают
только силу тяжести автомобиля, а реактивные штанги пере
дают тяговую и толкающую силы, а также реактивный и тормозной
моменты от ведущих мостов.
Амортизаторы поглощают энергию колебательных движений.
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Они относительно быстро гасят колебания неподрессоренных1
частей автомобиля и создают лучшие условия для езды, по
вышая долговечность автомобиля.
Колеса и шины грузовых автомобилей бывают дисковые и
бездисковые. Дисковые колеса состоят из диска, обода и пневма
тической шины. Диск крепят к ступице шпильками и гайками.
Обод соединяют с диском заклепками или сваркой, на нем уста
навливают шины. В бездисковых колесах литые ступицы не
посредственно соединяют с ободом. На грузовых автомобилях при
меняют пневматические шины, различающиеся между собой
размерами, конструкцией и внутренним давлением воздуха.
Шина смягчает толчки и удары при движении автомобиля по
неровностям дороги, обеспечивает необходимое сцепление колеса
с дорожным покрытием, уменьшает шум при движении авто
мобиля.
К механизмам управления относят рулевое управление и тор
мозную систему. Рулевое управление предназначено для обес
печения движения автомобиля по заданному водителем направ
лению. Оно включает рулевой механизм и рулевой привод.
Тормозная система обеспечивает замедление скорости дви
жения и полную остановку автомобиля, а также надежное удер
живание его на стоянке. Создается искусственное сопротивление
вращению колес тормозным моментом, прилагаемое к самим
колесам (колесные тормоза) или к барабану, установленному на
одном из валов трансмиссии (центральный тормоз). Различают
рабочую, стояночную, вспомогательную и запасную тормоз
ные системы. Рабочая тормозная система должна обеспечить
регулирование скорости движения автомобиля и его остановку с
необходимой эффективностью. Стояночная система применяется
при удержании автомобиля неподвижным относительно дороги,
а вспомогательная система используется для длительного поддер
жания постоянной скорости движения автомобиля и ее регули
рования, особенно на затяжных спусках. Запасную тормозную
систему используют при выходе из строя рабочей. Тормозная
система включает тормозные механизмы и привод к ним. На
автомобилях применяют барабанные и дисковые колесные тор
моза. Для управления колесными тормозами применяют гидрав
лический, пневматический, комбинированный или ручной привод.
Кузов большинства грузовых автомобилей выполняют в виде
деревянной бортовой платформы, укрепленной на брусьях стре
*
мянками к балкам рамы автомобиля. У лесовозных авто
мобилей вместо кузова на раме устанавливают специальное
технологическое оборудование (лебедку, коник, ограждение ка
бины, тягово-сцепное устройство и др.), предназначенное для
1 Все детали, связанные с колесами (балки моста, рычаги подвески и др.),
относят к так называемым неподрессоренным частям автомобиля, а детали,
соединенные с колесами через упругие элементы подвески, — к подрессорен
ным частям (рама, кузов, двигатель и др.).
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укладки и транспортировки леса. Для вывозки длинномерного
материала (хлыстов, сортиментов) используют прицеп-роспуск.

Глава 2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОЛЕСНЫХ
И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ
2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАКТОРОВ

Тракторы классифицируют по виду, назначению, тяговому
классу и конструктивным признакам. По виду различают трак
торы, тракторные самоходные шасси, машины на воздушной
подушке, различные силовые и тяговые агрегаты. По назначению
делят на сельскохозяйственные, промышленные, лесотранспорт
ные. В каждой группе имеются тракторы для выполнения
разнообразных специальных работ. По тяговому классу тракторы
различают по номинальному тяговому усилию, которое зависит
от сцепления его с почвой. Например, для сельскохозяйственных
тракторов в качестве номинального принято такое тяговое усилие,
которое трактор способен развить на рабочей передаче при
движении его по стерне на почвах средней влажности
(8...12%) при условии, что буксование движителей допускается
для колесных тракторов 15%, а для гусеничных — 5%. В СССР
типажом тракторов на 1981...1990 гг. определены тяговые классы
с определенными значениями тягового усилия, которое колеблется
от 2 до 350 кН. Базовые лесотранспортные колесные и
гусеничные тракторы изготавливают классов: третьего (ТДТ-55А,
Т-157 с номинальным тяговым усилием 30 кН), четвертого
(ТТ-4, ТТ-4М с номинальным тяговым усилием 40 кН), пятого
(К-703 с номинальным тяговым усилием 50 кН).
Техническая характеристика трелевочных тракторов
Гусеничные
ТДТ-55А
ТТ-4

Масса эксплуатационная, т. .
Скорость движения, км/ч. .
Наименьший дорожный просвет, мм...............................
Среднее статическое давле
ние на грунт с технологическим оборудованием, МПа
Двигатель:

9,3
2,9... 12,8
555
0,045

ТИП..............................................

марка
..........................
число цилиндров . . .
номинальная мощность,
кВт
...............................
максимальная
частота
вращения
коленчатого
вала, мин—1 ....

СМД-14БН
4

61,1
1800

Колесные
ЛТ-157

ТТ-4М

ЛТ-171

11,32
13,0
14,7
11,35
2,25...9,75
2,28...10,3 2,45...31,67
490

0,045

537

0,043

515

*
.0,2

Дизельный, четырехтактный
СМД-68
А-01МЛ
А-ОЗМЛ
6
6
6
88,3
1650

95,5

1875

НО

2000

* Давление изменяется в зависимости от применяемых шин.
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По конструктивным признакам тракторы различают в зависи
мости от типа ходовой системы и компоновки. По типу ходовой
системы — тракторы с колесной ходовой системой, гусеничным
движителем и другими видами движителя и ходовой системы. По
компоновке — с передней, задней или центральной кабиной,
с остовами рамным, полурамным и безрамным. Трелевочные
тракторы различают по технологическому оборудованию (конст
рукция погрузочного устройства, наличие манипулятора и т. д.)
2.2. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УЗЛЫ ТРАКТОРА

В тракторе можно установить следующие пять основных
частей: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, остов и рабочее
оборудование.
Назначение и функции первых четырех основных частей ле
сопромышленных тракторов аналогичны автомобильным. По
конструкции они имеют существенное различие.
На лесопромышленных машинах устанавливают дизельный
двигатель. Запуск его осуществляют специальным карбюратор
ным двигателем или электростартером. Трансмиссия объединяет
сборочные единицы: сцепление, коробку передач, раздаточную
коробку, карданную передачу, главную передачу, механизм по
ворота, конечную передачу. У отдельных моделей тракторов
трансмиссию выделяют в виде самостоятельной сборочной
единицы, называемой задним мостом, в котором устанавливают
главную передачу, механизм поворота с тормозами и конечные
передачи. Ходовая система монтируется на остове и включает
движитель и подвески. Остов колесных трелевочных тракторов вы
полнен в виде двух полурам, соединенных шарнирным устрой
ством. У гусеничных трелевочных тракторов рама (остов)
жесткой сварной конструкции служит не только для крепления
всех основных узлов трактора, но и защищает их от механиче
ских повреждений. Движителем колесных тракторов служат ко
леса с пневматическими шинами. Движителем гусеничных трак
торов является гусеничная лента, создающая относительно
ровную искусственную дорожку для перекатывания катков.
На наружной поверхности гусеницы имеются грунтозацепы,
обеспечивающие лучшее сцепление с почвой. У гусеничного
трелевочного трактора ТТ-4 подвеска полужесткая балансир
ная из 5 катков по каждому борту. Передние каретки подр’ессоренные.
Трелевочные колесные и гусеничные тракторы (рис. 2.1)
имеют специальную технологическую оснастку для выполнения
определенных работ (лебедку, погрузочное устройство, манипу
лятор, коник, валочное устройство и др.).
Помимо основных частей, трактор оснащен вспомогательным
оборудованием, без которого невозможно выполнение техноло
гических операций лесозаготовительного производства (кабина,
сиденье, капот, рычаги управления и т. д.).
Ю

Рис. 2.1. Схемы трелевочных тракторов:
а — колесный трактор Т-157: / -- полурама передняя; 2 — кабина; 3 — бак топливный; 4 — бак
масляный; 5 — вал отбора мощности; 6 — полурама задняя; 7 — шина; 8 — универсальный
шарнир; б — гусеничный ТТ-4М: 1 — кабина; 2 — рама; 3 — лебедка; 4 — щит; 5 — опорный
каток; 6 — гусеница

Контрольные вопросы

1- По каким признакам классифицируются автомобили и тракторы?
2. Что означает колесная формула автомобиля?
3. Какие классы грузовых автомобилей и какие тяговые классы тракторов
Вы знаете?
4. Какие основные сборочные единицы автомобиля и трактора Вы знаете,
каково их назначение?
5. Какую технологическую оснастку и вспомогательное оборудование Вы
знаете у трелевочных тракторов?
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Глава 3. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЯГОВЫХ И ДОРОЖНЫХ
МАШИН
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

На лесотранспортных машинах наибольшее применение имеют
поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Этот тип теп
лового двигателя является основой энергетики не только лесной
промышленности, но и наземного, водного, воздушного транспорта
и других отраслей народного хозяйства. Столь широкое при
менение ДВС объясняется рядом присущих им положительных
качеств: компактность, полная автономность, постоянная готов
ность к работе и быстрый пуск в ход, высокий коэффициент
полезного действия. Последнее качество ДВС приобретает особо
важное значение в условиях существующего дефицита нефтяно
го топлива. Совершенствование и дальнейшее повышение тех
нико-экономических показателей ДВС может пойти по пути соз
дания «всеядных» двигателей, способных работать на топливе
широкого фракционного состава — от дизельного топлива до
высокооктановых бензинов и синтетических топлив. Существенное
улучшение тяговых качеств лесотранспортных машин может быть
достигнуто при использовании двигателей постоянной мощности
(ДПМ), для которых характерны высокие значения коэффициента
приспособляемости по вращающему моменту.
Двигатели внутреннего сгорания характеризуются большим
разнообразием типов и конструктивного исполнения. Поршневые
ДВС классифицируются по следующим основным признакам:
по способу реализации рабочего цикла — двух- и четырехтакт
ные, с наддувом и без наддува;
по способу смесеобразования — с внешним смесеобразова
нием (бензиновые и газовые) и с внутренним смесеобразо
ванием (дизели);
по способу воспламенения рабочей смеси — с принудительным
воспламенением при помощи электрической искры (бензиновые
и газовые) и с самовоспламенением рабочей смеси (дизели);
по роду используемого топлива — газовые, жидкостные и
газожидкостные, работающие на смеси газообразного и жидкого
топлив;
по способу охлаждения — с жидкостным и воздушным
охлаждением цилиндров и головок цилиндров;
по числу цилиндров — одно- и многоцилиндровые;
по расположению цилиндров — рядные с вертикальным,
горизонтальным и наклонным расположением цилиндров и
образные;
по назначению — стационарные; транспортные, судовые,
по назначению — стационарные; транспортные, судовые.
Преобразование выделившейся при сгорании в цилиндрах
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ДВС теплоты в механическую работу происходит при помощи
газообразного тела — продуктов сгорания топлива. Под действием
газов поршень совершает поступательное движение, которое
преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.
За один оборот коленчатого вала поршень дважды будет
находиться в крайних положениях, когда изменяется направ
ление его движения.
Положение поршня, при котором ось шатуна лежит в плос
кости кривошипа коленчатого вала, называется мертвой точкой,
так как усилие, приложенное к поршню, находящемуся в этой
точке, не может вызвать вращательное движение вала. Для
двигателей с вертикальным и V-образным расположением цилинд
ров различают верхнюю мертвую точку (ВМТ) и нижнюю
мертвую точку (НМТ). Расстояние, проходимое поршнем при
перемещении от одной мертвой точки к другой, называется
ходом поршня S. Объем над поршнем, находящимся в ВМТ,
называется объемом камеры сгорания V . Объем, освобождае
мый поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ, назы
вается рабочим объемом цилиндра V .
Сумма объема камеры сгорания и рабочего объема пред
ставляет полный объем цилиндра V . Сумма рабочих объемов
отдельных цилиндров определяет рабочий объем многоцилиндро
вого двигателя. Отношение полного объема цилиндра Va к
объему камеры сгорания Vc носит название степени сжатия е.
e=V/V.
а'
с

Кроме изменения объема рабочего тела, под влиянием проис
ходящих в цилиндре процессов изменяются и другие его пара
метры: давление, температура, теплоемкость, внутренняя энергия.
Совокупность последовательных процессов, осуществляемых для
превращения тепловой энергии топлива в механическую, назы
вают рабочим циклом. Достижение периодичности чередования
рабочих циклов в ДВС осуществляется при помощи специаль
ных механизмов и систем.
3.2. РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ И ДВУХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Рассмотрим принцип работы четырехтактного дизеля. Рабочий
цикл такого двигателя осуществляется за четыре хода поршня
(четыре такта) или два оборота коленчатого вала и состоит из
тактов впуска, сжатия, расширения и выпуска. Для анализа
процессов, происходящих в цилиндре двигателя за рабочий цикл,
воспользуемся диаграммой в прямоугольной системе координат,
на которой представлена графическая зависимость давления
газа от объема. Такая диаграмма получается при измерении
Давления при помощи специального прибора — индикатора.
Поэтому она называется индикаторной.
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Такт впуска. Он служит для заполнения цилиндра свежим за
рядом. В начале такта давление отработавших газов в цилиндре
выше атмосферного (рис. 3.1,а точка г). При движении поршня
от ВМТ к НМТ в цилиндре создается разрежение и атмосферный
воздух поступает в него через открытый впускной клапан. Из-за
аэродинамического сопротивления впускной системы давление
газа в цилиндре в конце такта впуска оказывается ниже атмо
сферного и составляет для дизелей без наддува 0,08...0,09 МПа.
Температура воздуха при впуске в цилиндр повышается вслед
ствие его соприкосновения с нагретыми деталями и перемеши
вания с находящимися в цилиндре отработавшими газами, имею
щими температуру 55О...75О°С. Для дизелей без наддува при
температуре атмосферного воздуха /о = 15°С, температура газа
в цилиндре в конце такта впуска составляет ЗО...5О°С.
Понижение давления газа и повышение его температуры при
водят к тому, что уменьшается масса свежего заряда, поступив
шего в цилиндр. Для увеличения массового наполнения цилиндра
свежим зарядом впускной клапан открывается с некоторым
опережением, до прихода поршня в ВМТ, а закрывается с запаз
дыванием, после прохода поршнем НМТ. Опережение открытия
и запаздывание закрытия впускного клапана позволяет увеличить
продолжительность процесса впуска и способствует увеличению
мощности двигателя за счет увеличения массы свежего

Рис. 3.1. Индикаторные диаграммы четырехтактных двигателей:
а — дизеля; б -- карбюраторного двигателя
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заряда, поступающего в цилиндр при такте впуска. Характер
изменения давления газа при впуске представлен линией г—а.
Такт сжатия происходит при движении поршня от НМТ к
ВМТ при закрытых впускном и выпускном клапанах и служит
для увеличения температурного перепада рабочего цикла и сте
пени расширения продуктов сгорания топлива. Сжатие газа
сопровождается ростом его давления до 3,5...4,5 МПа и темпера
туры до 500...650°С. Это создает благоприятные условия для
воспламенения и сгорания рабочей смеси и обеспечивает условия
тля эффективного преобразования теплоты в механическую ра
боту при такте расширения. Изменение давления газа при сжа
тии показано линией а — с.
Такт расширения состоит из процессов сгорания топлива и
расширения продуктов сгорания. До прихода поршня в ВМТ в
конце такта сжатия в цилиндр под большим давлением (15...
20 МПа) впрыскивается мелкораспыленное дизельное топливо,
которое нагревается и через некоторое время, называемое перио
дом задержки воспламенения, самовоспламеняется. Сгорание топ
лива сопровождается резким повышением температуры до
.2000°С
1600..
и нарастанием давления в объеме камеры сгорания
до 6...8 МПа (линия с — z'}. Поршень, являясь подвижной
стенкой, образующей камеру сгорания, перемещается под
действием давления газа к НМТ. Осуществляется рабочий
ход поршня, сопровождаемый расширением продуктов сгора
ния топлива при закрытых клапанах. При этом газы совершают
полезную работу (линия z— Ь). В конце такта расширения
давление отработавших газов составляет Рь= 0,25...0,4 МПа,
а температура — 800... 1000°С.
Такт выпуска происходит при открытом выпускном клапане.
Поршень, перемещаясь от НМТ к ВМТ, вытесняет отработав
шие газы из цилиндра при практически постоянном давлении
(линия Ь — г). Для обеспечения качественной очистки цилиндра
от отработавших газов выпускной клапан открывается с опере
жением, до прихода поршня в НМТ, а закрывается с запаз
дыванием, после прохода поршнем ВМТ. Тактом выпуска закан
чивается рабочий цикл. По рассмотренному циклу работают
дизели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, СМД-14БН, А-01МЛ, А-ОЗМЛ
И др.
Из четырех тактов двигателя только при осуществлении
третьего (рабочего) такта совершается полезная работа. При
тактах впуска и выпуска двигатель работает как насос с
затратой энергии, необходимой для осуществления этих тактов.
При такте сжатия двигатель работает в качестве компрессора
также с затратой энергии. Оптимальные значения углов опере
жения впрыска топлива, открытия и закрытия впускных и вы
пускных клапанов устанавливаются для каждого двигателя
опытным путем при доводочных испытаниях. Площадь индика
торной диаграммы, заключенная между линиями расширения и
сжатия, представляет полезную работу газов за один цикл.
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Рабочий цикл четырехтактного бензинового или газового
двигателя протекает в основном так же, как у дизеля (рис. 3.1, б).
Различие состоит в том, что во время такта впуска в цилиндр
поступает не чистый воздух, в горючая смесь, состоящая из
воздуха и испарившегося топлива. Кроме того, в бензиновых и
газовых двигателях рабочая смесь в цилиндре воспламеняется
принудительно при помощи электрической искры. Максималь
ное давление рабочего цикла ввиду меньшей, чем у дизелей,
степени сжатия (е=6...9) несколько ниже и составляет
3.5.. .5.5 МПа, а температура газа в конце сгорания выше —
2000.. .2300°С. Последнее объясняется большей теплотой сгора
ния бензиновоздушной смеси в сравнении с рабочей смесью
дизеля. По такому циклу работают карбюраторные двигатели
3M3-53, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и др.
Рабочий цикл двухтактного двигателя совершается за два
хода поршня, или один оборот коленчатого вала. В отличие
от четырехтактных, в двухтактных двигателях впуск свежего
заряда в цилиндр и выпуск отработавших газов совмещены
с тактами сжатия и расширения.
Принцип работы двухтактного карбюраторного двигателя
с кривошипно-камерной продувкой цилиндра представлен на
рис. 3.2. Конструктивная особенность такого двигателя состоит
в том, что вместо впускных и выпускных клапанов в средней и
нижней частях поверхности цилиндра находятся впускное /, вы
пускное 2 и перепускное (продувочное) 3 окна. Эти окна откры
ваются и закрываются поршнем при его перемещении внутри
цилиндра. Кривошипная камера 4 — герметичная.
Первый такт. Поршень движется от НМТ к ВМТ

Рис. 3.2. Схема работы двухтактного карбюраторного двигателя с кривошипно
камерной продувкой цилиндра
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(рис. 3.2, а). В кривошипной камере создается разрежение и
через впускное окно / в камеру поступает горючая смесь, при
готовленная в карбюраторе. Одновременно в цилиндре над
поршнем сжимается имеющаяся там рабочая смесь. При под
ходе поршня к ВМТ эта смесь воспламеняется электрической
искрой и происходит ее сгорание.
Второй такт. Под действием давления газов поршень
перемещается от ВМТ к НМТ, осуществляя рабочий ход
и производя при этом механическую работу (рис. 3.2, б). Одно
временно в кривошипной камере происходит сжатие горючей
смеси. При дальнейшем опускании поршень сначала открывает
выпускное окно (рис. 3.2, в) и отработавшие газы, имеющие
давление 0,25...0,4 МПа, выходят из цилиндра. Затем открываются
перепускные (продувочные) окна, через которые из кривошипной
камеры в цилиндр поступает предварительно сжатая горючая
смесь. Эта смесь вытесняет из цилиндра отработавшие газы,
происходит продувка и заполнение его свежим зарядом, после
чего рабочий цикл повторяется. По такому принципу работают
пусковые двигатели, двигатели моторных лодок, мотоциклов,
бензиномоторных пил и др.
По рассмотренному циклу работают и двухтактные дизели
с той лишь разницей, что предварительное сжатие воздуха
производится в специальном продувочном насосе, приводимом в
действие от коленчатого вала двигателя, а выпуск из цилиндра
отработавших газов осуществляется через выпускные кла
паны, расположенные в головке цилиндров.
Сравнение двух- и четырехтактных двигателей позволяет
сделать следующие выводы. При одинаковых частотах вращения
коленчатого вала, числе и размерах цилиндров двухтактный
двигатель имеет теоретическую мощность в 2 раза большую,
чем четырехтактный. Объясняется это тем, что число рабочих
ходов, когда совершается механическая работа, в единицу
времени у двухтактного двигателя в 2 раза больше. В действи
тельности мощность двухтактного двигателя увеличивается только
на 60...70% ввиду худшей очистки цилиндра от отработавших
газов и потёри части хода поршня, когда осуществляется
продувка и заполнение цилиндра свежим зарядом. Двухтактные
двигатели при равной мощности с четырехтактными имеют
меньший вес и габарит. Двухтактные двигатели с кривошипно
камерной продувкой конструктивно проще четырехтактных,
вследствие отсутствия клапанного механизма. Коленчатый вал
двухтактного двигателя вращается более равномерно, так как че
редование рабочих ходов происходит в 2 раза чаще, чем в
четырехтактном двигателе, при равном числе цилиндров.
К недостаткам двухтактных двигателей следует отнести
повышенный расход моторного масла, более тяжелые условия
работы подшипников коленчатого вала и деталей цилиндро
поршневой группы. Осуществление двухтактного цикла в кар
бюраторных двигателях приводит к значительным потерям
—и
1— 1
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рабочей смеси через выпускные окна в период продувки цилиндра.
Поэтому двухтактные двигатели существенно уступают четырех
тактным по экономичности и применяются в основном в мало
мощных установках, когда простота конструкции и обслуживания
является качеством более важным чем низкая топливная
экономичность.
Сопоставляя карбюраторные и дизельные ДВС, необходимо
отметить, что высокая степень сжатия у последних (е=16...2О)
обеспечивает протекание рабочего процесса при более высоких
параметрах рабочего тела, что определяет основное преиму
щество дизеля перед карбюраторным двигателем — лучшую
экономичность (на 25...30%). Преимуществом дизеля является
его способность работать на более тяжелых топливах, топливных
смесях и других альтернативных топливах, а также меньшая
опасность в пожарном отношении из-за худшей испаряемости
дизельного топлива по сравнению с бензином.
Дизелям присущ и ряд недостатков. Для обеспечения необ
ходимой прочности детали дизеля, подверженные действию
более высоких давлений и температур, выполняются более массив
ными, поэтому дизели имеют большую массу и габарит. В связи
с особенностями приготовления рабочей смеси и быстротеч
ностью этого процесса номинальная частота вращения коленча
тых валов дизелей меньше, чем карбюраторных двигателей.
Следствием этого является менее эффективное использование ра
бочего объема цилиндров дизелей, что приводит к снижению
мощности, получаемой с 1 дм3 рабочего объема дизеля. Пуск
дизелей в ход, особенно в холодное время года, представ
ляет большие трудности, чем карбюраторных двигателей. Не
смотря на отмеченные недостатки, высокая топливная экономич
ность дизелей обеспечивает их применение на всех отечествен
ных колесных и гусеничных тракторах, судах, тепловозах и
большегрузных лесовозных автомобилях.
3.3. РАБОТА МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Область применения одноцилиндровых ДВС, особенно четы
рехтактных, ограничена из-за значительной неравномерности
вращения коленчатого вала и неуравновешенности сил инерции
масс, совершающих возвратно-поступательное и вращательное,
движение. Крепление на коленчатом вале такого двигателя
массивного маховика и применение сложных систем уравновеши
вания сил инерции и моментов от этих сил значительно усложняют
конструкцию и увеличивают его стоимость. Поэтому авто
тракторные ДВС изготовляются многоцилиндровыми, имеющими
те же механизмы и системы, что и одноцилиндровые, и общие для
нескольких цилиндров остов, коленчатый и распределительный
валы и другие детали. Наибольшее применение имеют четырех-,
шести- и восьмицилиндровые двигатели с рядным (i = 4,6)
или V-образным расположением цилиндров (i = 6,8). В каждом
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шлиндре многоцилиндрового двигателя рабочие циклы протекают
о той же последовательности, как и в одноцилиндровом, но в
одно и то же время в разных цилиндрах осуществляются разные
такты. Последовательность чередования одноименных тактов в
разных цилиндрах называется порядком работы многоцилиндро
вого двигателя (табл. 3.1).
Порядок работы двигателя выбирается из условия обеспече
ния равномерного вращения коленчатого вала и зависит от его
формы, числа и расположения цилиндров. В соответствии с при
нятым порядком работы механизм газораспределения обеспе
чивает открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов,
система питания дизеля — впрыск топлива в цилиндр, а система
зажигания карбюраторного двигателя — воспламенение рабо
чей смеси. Все отечественные рядные четырехтактные тракторные
дизели с числом цилиндров i = 4 имеют порядок работы
1—3—4—2, при котором обеспечивается равномерное (через
каждые полоборота коленчатого вала) чередование рабочих
ходов.
3.1. Чередование тактов в рядном четырехтактном
двигателе с порядком работы 1—3—4—2
Оборот
коленчатого
вала

1-й

2-й

Полоборота
коленчатого
вала

1-й

четырехцилиндровом

Цилиндры

1

2

3

4

Выпуск

Сжатие

Впуск

2-й

Рабочий
ход
Выпуск

Впуск

Сжатие

3-й

Впуск

Сжатие

Рабочий
ход
Выпуск

4-й

Сжатие

Рабочий
ход

Впуск

Рабочий
ход
Выпуск

Кривошипы .коленчатого вала в таких двигателях распо
лагаются симметрично в одной плоскости с разворотом на 180°.
Шестицилиндровые рядные четырехтактные двигатели, имеющие
коленчатые валы с кривошипами, развернутыми по отношению
ДРУГ к другу на 120°, характеризуются порядком работы
1— 5—3—6—2—4. Шестицилиндровый V-образный дизель
ЯМЗ-236 лесовозного автомобиля МАЗ-509А имеет порядок ра
боты 1—4—2—5—3—6, а восьмицилиндровый дизель ЯМЗ-238Ф
лесовозных автомобилей КрАЗ-260 и КрАЗ-6437 — 1—5—4—
2- 6-3-7-8.
3.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Как видно из индикаторных диаграмм (см. рис. 3.1), давле
ние газа в цилиндре в течение рабочего цикла изменяется. Для
определения эффективности рабочего цикла пользуются услов
ным постоянным давлением, которое, действуя на поршень в те
2»

19

чение рабочего хода, совершает работу, равную работе газов за
цикл. Обозначают это давление Р. и называют средним индика
торным давлением
F
.
Я=
(3-1)
О

где F — площадь индикаторной диаграммы, заключенная между
линиями расширения и сжатия, мм2; S — ход поршня, мм;
ц — масштаб давления индикаторной диаграммы, МПа/мм.
Индикаторная мощность. Индикаторной мощностью N.
называют работу, совершаемую газами внутри цилиндров дви
гателя за I с. Она измеряется в киловаттах и определяется

уу=£№л
‘

(3.2)

30т ’ ,

где Р — среднее индикаторное давление, МПа; Vh — рабочий
объем цилиндра, дм3; п — частота вращения коленчатого
вала, мин-1; i — число цилиндров двигателя; т — коэффициент
тактности (число ходов поршня или тактов за один цикл;
т = 4 для четырехтактных и т = 2 для двухтактных двига
телей) .
Эффективная мощность. Часть индикаторной мощности
расходуется в самом двигателе и не может быть использована
потребителем. Эффективная мощность двигателя меньше индика
торной на мощность механических потерь
N = N.—N ,
(3.3)
где N — эффективная мощность двигателя, кВт; N — мощ
ность механических потерь, включающая мощность, затрачивае
мую на преодоление сил трения, осуществление насосных ходов
и приведение в действие агрегатов и устройств двигателя
(масляного и водяного насосов, вентилятора, топливного насоса,
генератора и т. д.), кВт.
Для оценки величины механических потерь пользуются
механическим КПД двигателя т]м.

Пм = ^-

(3-4)

Значение цм зависит от нагрузки на двигатель (У), частоты
вращения коленчатого вала, качества сборки двигателя, вяз
кости моторного масла и других факторов. При работе двигателя
с полной нагрузкой г]м = 0,75...0,85. Для определения эффек
тивной мощности двигателя воспользуемся соотношением (3.2).
С учетом (3.4) имеем
30т

где Ре — среднее эффективное давление, МПа.
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(3.5)

Эффективный КПД. Эффективность использования теплоты в
игателе с учетом как тепловых, так и механических потерь
Уценивается эффективным КПД ц , представляющим собой от
ношение теплоты, эквивалентной эффективной работе, к теплоте,
выделившейся при сгорании топлива
Пе =

3600Уе
\GT

(3.6)

где 3600 — тепловой эквивалент работы 1 кВт - ч, кДж/(кВт - ч);
h _ низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; От — часовой
расход топлива, кг/ч; Ne — эффективная мощность двигателя,
кВт.
е
При работе двигателя с полной нагрузкой
= 0,25...0,35.
Большие значения характерны для дизелей, а меньшие — для
карбюраторных и газовых двигателей.
Удельный эффективный расход топлива характеризует эконо
мичность работы двигателя и определяется по формуле
О"
бе —

От- ю3
■■■■

•

(3.7)

Л'е

При работе двигателя с полной нагрузкой удельный эффектив
ный расход топлива составляет для дизелей 220...240 г/(кВт - ч),
а для карбюраторных и газовых двигателей — 280...310 г/(кВт - ч).
Литровая мощность двигателя. Эффективность использования
рабочего объема двигателя, его тепловую и динамическую
нагруженность оценивают по литровой мощности, представляю
щей собой отношение эффективной мощности к рабочему
объему двигателя
iVh

*30?

(3.8)

При работе автотракторных двигателей с полной нагрузкой
литровая мощность составляет 12...20 кВт/дм3. Из формулы
(3.8) следует, что для повышения литровой мощности необ
ходимо увеличивать среднее эффективное давление и частоту
вращения коленчатого вала (при постоянном коэффициенте тактности т). Для дизелей в настоящее время следует признать
рациональным форсирование их по среднему эффективному дав
лению с помощью газотурбинного наддува, а для карбюраторных
и газовых двигателей — повышение степени сжатия и частоты
вращения коленчатого вала.
Контрольные вопросы

1. Каковы основные признаки классификации поршневых ДВС?
2. В чем заключается принцип работы четырехтактного и двухтактного дизеля
и карбюраторного двигателя. Каковы достоинства и недостатки каждого из
этих двигателей?
_
3. В чем состоит работа многоцилиндровых двигателей?
4. Каковы основные показатели работы ДВС и зависимости для их опреде
ления.
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Глава 4. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ
4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобра
зования возвратно-поступательного движения поршня во враща
тельное движение коленчатого вала. Детали механизма участвуют
в совершении рабочего процесса и подвергаются механическим
и тепловым нагрузкам, в частности давлению газов, сил
инерции, трения моментов сил, воздействию колебательных про
цессов и температуры. Они должны иметь высокую механи
ческую прочность, жесткость, быть износостойкими и обладать
другими свойствами.
Условно детали кривошипно-шатунного механизма можно раз
делить на две группы: неподвижные и подвижные. К неподвиж
ным деталям относят блок цилиндров, головку блока, кожух
маховика, крышки коренных подшипников, поддон, крышки
распределительных шестерен и соединяющие их детали. Надежно
соединенные между собой они образуют остов двигателя, слу
жащий для крепления всех узлов и механизмов. Подвижными
деталями механизма являются поршень, поршневые кольца и
палец, шатун с подшипниками, коленчатый вал с маховиком,
гасители крутильных колебаний, соединяющие их детали.
4.2. БЛОК И ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

Блок цилиндров двигателей базовых лесопромышленных
машин представляет собой сложную отливку коробчатой формы
с точно обработанными посадочными местами для гильз цилинд
ров, вкладышей коренных подшипников коленчатого вала, вту
лок распределительного вала. Чаще всего блок отливают из серых
мелкозернистых чугунов в виде единой отливки с верхней
частью картера и называют блок-картером. На рис. 4.1 показаны
основные элементы блок-картера тракторных двигателей. Высокая
жесткость блока достигается применением перегородок и ореб
рения внутренней поверхности. Верхняя часть блока (плоскость А)
обработана с высокой точностью, и на нее устанавливают
головку цилиндра. Нижняя обработанная часть блока служит
для крепления нижнего картера (поддона). В блок-картере раз
мещают подвижные и неподвижные детали механизмов и
систем двигателя, а также опоры для крепления двигателя на
раме. На блоке крепят различные агрегаты и приборы (топлив
ный насос, масляные фильтры и т. д.). В зависимости от
количества и расположения цилиндров относительно коленча
того вала различают блоки с рядной и V-образной компоновкой.
При наличии до четырех (редко до шести) цилиндров их рас
полагают в блоке в один ряд (рядное расположение), при
числе цилиндров шесть и более — два ряда с наклоном
одного к другому (V-образное расположение). Оси таких цилинд22

Рис. 4.1. Блок-картер тракторных двигателей:
а — с рядным расположением цилиндров; б — с V-образным расположением цилиндров; /, 2, 3 —
отверстия для штанг, охлаждающей жидкости и шпилек крепления головки цилиндров; 4 и 5 —
подводящие каналы для охлаждающей жидкости и масла; 6 — приливы и крышки коренных под
шипников; 7 — резиновое уплотнительное кольцо; 8 — втулка распределительного вала; 9 —
гильза цилиндра; 10 — воздушная полость; 11 — шпильки; А
- плоскости крепления головки
цилиндра

ров пересекаются на оси коленчатого вала (двигатели ЯМЗ
и др.). Угол между осями цилиндров обоих рядов
называют углом развала.
Цилиндры являются наиболее ответственными элементами
двигателя. Они образуют рабочую полость, а боковые стенки
их одновременно служат направляющими поршня при его воз
вратно-поступательном движении. Внутреннюю рабочую поверх
ность называют зеркалом цилиндра и ее тщательно обрабатывают.
Наружная поверхность омывается жидкостью для поддержа
ния температуры стенок в установленных пределах или,обдува
ется воздухом.
Конструктивно блок-картер может иметь зеркало цилиндра
в теле блока или сменные гильзы, которые вставляют в
кольцевые выточки блока, и гильзы могут омываться охлаждаю
щей жидкостью («мокрые» гильзы). Вставленные гильзы, не имею
щие контакта с охлаждающей жидкостью, называют «сухими».
Гильзы изготавливают из специального высокопрочного чугуна,
обладающего повышенной сопротивляемостью изнашиванию.
Нижняя половина блок-картера (поддон) закрывает криво
шипно-шатунный механизм и является резервуаром для масла.
В нем размещают маслоприемные устройства, а также успо
коители против разбрызгивания масла.
Головки являются крышками, закрывающими цилиндры, свер
ху образуют верхнюю часть камеры сгорания двигателя. Они
вместе с поршнем и стенками гильзы цилиндров определяют
замкнутое пространство, в котором сгорает топливо, т. е. совер
шается рабочий цикл двигателя. Изготавливают головки из
низколегированного серого чугуна. В них размещают детали
механизма газораспределения, впускные и выпускные патрубки и
коллекторы системы газообмена, водяную рубашку с каналами
при жидкостном охлаждении, отверстия для форсунок или свечей
зажигания (рис. 4.2). Головки могут быть выполнены для
каждого цилиндра или быть общими для ряда цилиндров. Конст
рукция головок цилиндров дизельных двигателей определяется
способом смесеобразования и формой камеры сгорания. Для
улучшения процесса смесеобразования впускные каналы в головке
выполняют спиральной формы для создания воздушных вихрей.
У двигателей ЯМЗ,
, А-01М и других камеру сгорания
размещают в поршне.
Нижнюю плоскость головки цилиндров тщательно обраба
тывают для получения плотного соединения с верхней плоскостью
блок-картера. Между этими плоскостями устанавливают стале
асбестовую уплотняющую прокладку, предотвращающую прорыв
газов наружу и исключающую проникновение охлаждающей
жидкости в цилиндры. Перед установкой прокладку с двух сто
рон натирают графитовой смазкой для предохранения от при
горания к блоку или головке. Гайки шпилек крепления головок
к блок-картеру затягивают с определенным моментом и в после
довательности указанной в технических условиях.
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Рис. 4.2. Поперечный разрез головки цилиндров дизеля
панами:

в сборе с кла

/ - впускной и выпускной клапаны; 2 — направляющие втулки клапанов; 3 — головка цилиндра;
4
манжета с пружиной; 5 — впускной канал; 6 — выпускной канал; 7 — полость для охлаждаю
щей жидкости; 8 — опорные кольца; 9 — чугунное седло клапана

4.3. ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА

Основными деталями шатунно-поршневой группы являются:
поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун, втулка
верхней головки- шатуна, крышка шатуна, вкладыши, шатунные
болты (рис. 4.3). Детали группы работают в тяжелых условиях.
Они воспринимают знакопеременные силы давления газов и
инерции, силы трения. Поршень контактирует с горячим газом,
температура которого может достигать 2600°С и нагревать
поршень до 300°С, что приводит к возникновению термиче
ских напряжений. Детали поршневой группы должны создать
герметичность рабочего пространства, обеспечить хороший отвод
тепла от поршня к стенкам цилиндра, минимальные потери на
трение и препятствовать проникновению масла из картера.
Поршень воспринимает давление газов и передает его через
поршневой палец и шатун на кривошип коленчатого вала.
Он должен обладать достаточной прочностью и жесткостью при
минимальной массе, иметь высокую долговечность. Поршень
У современных двигателей отлит из высококремнистого алюми
ниевого сплава, обладающего большой теплопроводностью.
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Рис. 4.3. Схема кривошипно-шатунного механизма тракторных дизелей:
/ — шкив коленчатого вала; 2 - шестерня привода масляного насоса; 3 - коленчатый вал; 4 —
шатун; 5 — втулка верхней головки шатуна; 6 — поршень; 7 — стопорное кольцо; 8 -- поршневой
палец; 9 - расширитель, 10 — поршневое маслосъемное кольцо; 11
поршневые компрессион
ные кольца; 12 — вкладыши коренных подшипников; 13 — упорное полукольцо; 14 - маховик;
15
фланец (хвостовик) коленчатого вала; 16 — маслоотражатель; 17 — шестерня привода
газораспределения; 18 ■— коренная шейка; 19 — шатунная шейка с полостью для масла; 20 — ша
тунный болт; 21 — крышка нижней головки шатуна; 22 — вкладыш шатунного подшипника; 23 щека; 24 - противовес; 25 — маслоотражатель; 26 — носок коленчатого вала

Поршень состоит из трех основных частей (рис. 4.3): днища /,
уплотняющей части (головки) //и направляющей части (юбки)
///. У дизельных тракторных двигателей днище поршня выпол
няют фигурным, что позволяет придать камере сгорания, распо
ложенной в поршне, необходимую форму для лучшего смесеоб
разования и сгорания топлива. В карбюраторных двигателях,
а также в вихрекамерных и предкамерных дизелях устанавливают
поршни с плоским днищем, что упрощает их изготовление и
обеспечивает меньший нагрев при работе. На внешней поверх
ности головки и юбки поршня проточены канавки для установки
поршневых колец. Количество колец зависит от типа двигателя
и частоты вращения коленчатого вала. Направляющая часть
(юбка) обеспечивает определенное положение поршня при его
движении, а также передает боковую силу от шатуна стенкам
цилиндра. Длина направляющей части зависит от бокового
давления, и наибольшее ее значение достигается в плоскости
качания шатуна. Юбке поршня придают специальную форму
с учетом неравномерности ее теплового расширения и дефор
мации. Юбку поршня изготавливают по форме близкой к
элипсу или овалу. Большая ось овала расположена в плоскости
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перпендикулярной оси поршневого пальца. В нагретом состоянии
юбка приобретает форму цилиндра. Овальность юбки обеспечи
вает работу поршней без стуков в холодном состоянии и
исключает его заклинивание в цилиндре при нагреве.
Тепловое расширение поршня неравномерно и по высоте.
Поэтому его элементы имеют различные диаметральные раз
меры. Головки поршня изготавливают цилиндрической формы
с диаметром меньше диаметра юбки. Боковая поверхность
юбки может быть ступенчатой, конусной или бочкообразной.
Юбка бочкообразной формы (поршни двигателей ЯМЗ, ЗИЛ и
др.) лучше приспосабливается к цилиндру в рабочем состоянии,
обеспечивает уменьшение стука поршня при переходе через в. м. т.
и уменьшение зазора между юбкой и цилиндром. На внутренней
поверхности юбки имеется два массивных прилива, называемых
бобышками. В них сделаны два отверстия для установки поршне
вого пальца 8 и проточены кольцевые канавки для стопорных
колец 7.
Поршневой палец 8 (рис. 4.3) служит для шарнирного
соединения поршня' с шатуном. Он должен быть прочным,
легким и износостойким, так как во время работы подвергается
воздействию значительных знакопеременных нагрузок при высо
кой температуре и неблагоприятных условиях трения. Пальцы
изготавливают из высококачественной легированной стали в виде
гладкого полого цилиндра. Конструкция его определяется типом
соединения с бобышкой поршня и верхней головкой шатуна.
Наибольшее применение получил так называемый плавающий
палец, который при работе двигателя может проворачиваться
как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня.
Такие пальцы незначительно и равномерно изнашиваются по
длине и по окружности, удобны при монтаже.
От осевого
смещения плавающий палец удерживают стопорные стальные
пружинные кольца 7, устанавливаемые в канавках бобышек
поршня.
Поршневые -кольца 10 и 11 (см. рис. 4.3), надеваемые на
поршень, обеспечивают уплотнение между полостью камеры
сгорания и картером, отвод тепла от головки поршня к стенкам
Цилиндра, препятствуют прорыву (утечке) газов и попаданию
масла в камеру сгорания из картера двигателя. Применяют
два типа колец (рис. 4.4) — компрессионные и маслосъемные.
Первые обеспечивают необходимую компрессию, а вторые
снимают излишки масла со стенок цилиндра и направляют его
в картер двигателя. Схема работы компрессионных и масло
съемных колец представлена на рис. 4.4. в, г.
Кольца изготавливают из специального чугуна, легирован
ного присадками хрома, никеля, молибдена, вольфрама, крем
ния. Замок, или стык, кольца по форме может быть прямым,
косым или ступенчатым. Наибольшее применение имеют кольца
с прямым замком, как наиболее простые и дешевые в изго
товлении. Компрессионные кольца изготавливают различного
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Рис. 4.4. Поршневые кольца:
а ■ поперечные сечения компрессионных колеи и их положение в рабочем состоянии; б — составное
маслосъемное кольцо; в — схема насосного действия компрессионных колец; г — схема работы
маслосъемных колеи с одним и двумя рядами дренажных отверстий; / ■■ кольцо прямоугольного
сечения; И
кольцо с конической наружной поверхностью; III - кольцо с фаской на внутренней
стороне; IV — кольцо с выточкой на внутренней стороне; 1 — дискообразные кольца; 2 — замок
кольца; 3 — осевой расширитель; 4
радиальный расширитель; 5 — поршни; 6 — компрессионные
кольца; 7 ■- цилиндры; 8
маслосъемное кольцо; 9 — - прорезь кольца; 10 - дренажные отверстия

поперечного сечения (рис. 4.4, а). Кольца прямоугольного
сечения имеют наибольшее применение. Маслосъемные кольца
(см. рис. 4.4, г) имеют на наружной поверхности кольцевые
канавки и сквозные прорези или отверстия для прохода масла
через эти отверстия в поршень. На поршнях двигателей ЗИЛ-130
и других устанавливают составные маслосъемные кольца
(рис. 4.4, б), которые оказывают большое давление на стенки
цилиндра и лучше очищают его от излишков масла.
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Диаметр поршневого кольца в свободном состоянии больше
внутреннего диаметра цилиндра. Поэтому кольца, установленные
в канавках поршня и введенные в сжатом состоянии в цилиндр,
разжимаясь, плотно прилегают к его внутренней поверхности.
Количество колец зависит от величины давления газов в цилиндре
и быстроходности двигателя. У двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
установлены три компрессионных и два маслосъемных кольца,
з у двигателей ЯМЗ-740 соответственно два и одно кольцо. При
установке колец на поршень необходимо следить за тем, чтобы
замки соседних колец были смещены на некоторый угол (90... 180°),
а не располагались на одной прямой.
Шатун соединяет поршень с коленчатым валом и преобра
зует возвратно-поступательное движение поршня во вращатель
ное движение коленчатого вала. Он воспринимает от поршня
и передает коленчатому валу силу давления газов при рабочем
ходе, а также обеспечивает перемещение поршня при вспомо
гательных тактах. Основными частями шатуна (см. рис. 4.3)
являются верхняя головка с запрессованной в нее бронзовой
втулкой 5, стержень и нижняя разъемная головка с крышкой 21.
Верхняя головка шатуна неразъемная, конструкция ее опреде
ляется способом крепления поршневого пальца и условиями
его смазки. Стержень обычно имеет двутавровое сечение.
В нем у некоторых двигателей сверлят канал для подачи смазки
от нижней головки шатуна к поршневому пальцу.
Нижнюю головку шатуна изготавливают разъемной. Разъем
может быть прямым или косым. Прямой разъем выполняют
в плоскости перпендикулярной оси стержня шатуна. Косой срез
выполняют под определенным углом к оси шатуна (у дизеля
ЯМЗ-238 под углом 55°). Косой разъем позволяет уменьшить
радиус окружности, описываемой нижней частью шатуна при
вращении, и проход его через цилиндр при сборке и разборке
двигателя. На стыке нижней головки с крышкой нанесены
мелкие треугольные шлицы, повышающие надежность соеди
нения.
•
В процессе работы шатуна отдельные элементы его имеют
сложное плоскопараллельное движение. Верхняя головка совер
шает возвратно-поступательное движение вдоль оси цилиндра
и качательное относительно оси поршневого пальца. Нижняя
головка совершает вращательное движение вместе с шатунной
шейкой коленчатого вала. Другие точки осевой линии шатуна
имеют движение по сложной траектории. Сила давления газов
сжимает шатун, а инерционные нагрузки, стремясь оторвать
поршень от коленчатого вала, растягивают его. Одновременно
знакопеременное качательное движение вызывает силу инер
ции, изгибающую шатун в плоскости его качания. Нарастание
сил неравномерно и в определенные периоды работы двигателя
носит ударный характер.
Конструкция шатуна должна обеспечить высокую прочность,
большую жесткость всех элементов, малую массу, минималь
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ные габаритные размеры. При изготовлении шатунов карбю
раторных двигателей применяют среднеуглеродистые и легиро
ванные стали. Шатуны дизельных двигателей работают в усло
виях большой динамической нагруженности, и их изготавливают
только из легированных сталей.
Крышку нижней головки снабжают продольными ребрами
для увеличения жесткости. Для подгонки шатунов по массе
на крышках выполняют приливы. Крепят крышку к телу шатуна
болтами с гайками или болты ввертывают в тело шатуна.
Шатунные болты и гайки изготавливают из высококачественных
легированных сталей.
Нижнюю головку шатуна и крышку растачивают вместе для
получения отверстия необходимого размера и правильной гео
метрической формы. Крышку нельзя перевертывать или пере
ставлять на другие шатуны. Для фиксации их положения имеются
соответствующие метки. В нижние головки шатунов устанав
ливают подшипники скольжения в виде двух тонкостенных
вкладышей 22 (см. рис. 4.3). Сменные тонкостенные вкладыши
изготавливают из стальной ленты в виде двух полуколец.
Толщина ленты составляет 1,3...1,8 мм для карбюраторных
и 2...3,6 мм для дизельных двигателей. Внутренняя поверхность
ленты заливается антифрикционным сплавом на алюминиевой
основе с 25...30% олова. Толщина слоя колеблется от 0,25 до
0,40 мм для карбюраторных и от 0,3 до 0,7 мм для дизельных
двигателей. От осевого смещения и провертывания вкладыши
удерживаются в своих гнездах усиками, входящими в пазы
шатуна.
Сталеалюминиевые вкладыши с тонким антифрикционным
слоем обеспечивают надежную работу подшипника скольжения.
Важным преимуществом их является также взаимозаменяе
мость, повышенная прочность, небольшая масса, значительный
срок службы, меньшая стоимость, простота разборки и сборки.
4.4. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК

Коленчатый вал преобразует усилие, воспринимаемое от
шатунов, в крутящий момент, который передается потреби
телям. Он обеспечивает движение поршней во время вспомога
тельных тактов и запуска двигателя, а также приводит в действие
различные механизмы и приборы. Коленчатый вал относится
к наиболее нагруженным, напряженным и дорогостоящим
деталям двигателя. На него действуют периодически изменяю
щиеся силы давления газов, силы инерции масс кривошипно
шатунного механизма, крутильные колебания, реакции опор,
момент сопротивления вращению со стороны маховика, сила
трения в подшипниках. Поэтому коленчатый вал должен быть
прочным, жестким, износостойким при относительно малой
массе, простым по конструкции и изготовленным с высокой
точностью. Он должен создавать равномерное чередование рабо
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чИх ходов, быть статически уравновешенным и обеспечить
динамическую уравновешенность двигателя. Для двигателей
тЯговых и дорожных машин коленчатые валы изготавливают
и3 среднеуглеродистых или легированных сталей.
Основными элементами коленчатого
вала
являются
(см- рис. 4.3): коренные 18 и шатунные 19 шейки, щеки 23,
передний конец (носок) 26, задний конец (хвостовик) 15.
На переднем конце вала закрепляют шестерню 2 привода
масляного насоса; шкив 1 привода вентилятора, генератора,
водяного насоса; храповик для проворачивания коленчатого
вала специальной рукояткой. Задний конец вала у большинства
двигателей заканчивается фланцем, на котором устанавливают
и крепят маховик.
Коленчатые валы дизельных двигателей ЯМЗ и
не
имеют фланцев, а маховик крепят болтами к заднему торцу
вала. У некоторых двигателей на хвостовике вала за задним
’коренным подшипником предусмотрена маслогонная резьба,
маслоотражатель 16, шестерня 17 привода газораспределения.
Щеки 23 соединяют коренные и шатунные шейки вала,
образуя колена или кривошипы. По форме они могут быть круг
лыми или овальными. Наиболее распространены овальные щеки,
которые обеспечивают высокую жесткость при изгибе и кру
чении. Шатунные шейки служат для соединения коленчатого
вала с шатунами. Коренными шейками вал опирается на под
шипники, расположенные в блок-картере. Подшипники снаб
жены тонкостенными вкладышами. Коренные вкладыши изго
тавливают в виде полуколец из стальной ленты, на внутренней
поверхности которой нанесен антифрикционный слой. Толщина
коренных вкладышей составляет 2...3 мм для карбюраторных
и 3...5 мм для дизельных двигателей. Толщина слоя залитого
антифрикционного материала колеблется от 0,25 до 0,5 мм.
Для заливки вкладышей дизельных двигателей применяют
сплавы на медной основе (свинцовистые бронзы) и алюминиевые
сплавы (системы алюминий — олово). Вкладыши верхний и
нижний не взаимозаменяемы. Их устанавливают в корпус
подшипника? одна часть которого выполнена в блок-картере
(постель), а вторая съемная в виде крышки, прикрепляемой
к картеру болтами. Крышки коренных подшипников растачи
вают совместно с блок-картером и при сборке и разборке
двигателя их устанавливают только на свои местаОт осевого перемещения коленчатый вал удерживают упор
ные подшипники, или неподвижные упорные кольца, или коль
цевой поясок на щеке вала и стальная упорная шайба. В дизель
ных двигателях неподвижные упорные элементы изготавливают в
виде полуколец. У дизеля ЯМЗ-236 коленчатый вал имеет две
пары упорных полуколец, изготовленных из бронзовых, а у дизе
ля автомобиля
полукольца изготовлены из сталеалюминия. В дизелях СМД-60 продольное перемещение колен
чатого вала ограничивают четырьмя полукольцами 13 (см.
31

рис. 4.3), изготовленными из сталеалюминиевой ленты и уста
новленными по обе стороны заднего коренного подшипника.
Коленчатый вал двигателя ЗИЛ-130 удерживают от осевого
перемещения двумя стальными неподвижными шайбами, уста
новленными с обеих сторон первого коренного подшипника.
По количеству опор коленчатые валы делят на полноопор
ные и неполноопорные. В полноопорных валах коренных шеек
на единицу больше шатунных и они расположены по обе стороны
последних, а у неполноопорных число коренных шеек меньше
шатунных. Полноопорный коленчатый вал (ЗИЛ-130,
и др.) меньше деформируется, обеспечивая лучшие условия
работы подшипников. Количество шатунных шеек в рядном
двигателе соответствует числу цилиндров, а в V-образных
двигателях их может быть вдвое меньше. Для уменьшения
массы коленчатого вала и, следовательно, влияние центробеж
ных сил в высокооборотных двигателях шатунные шейки
выполняют полыми. Полость используется для центробежной
очистки масла, поступающего к шатунным шейкам. Колен
чатые валы имеют сверления внутри шеек и щек для подачи
масла к коренным и шатунным подшипникам.
Форма коленчатого вала зависит от количества и располо
жения цилиндров, порядка работы и тактности, требований
равномерности рабочего хода и уравновешенности двигателя.
Кривошипы валов
четырехцилиндровых рядных двигателей
(рис. 4.5, а) расположены попарно (1-й и 4-й, 2-й и 3-й) сим
метрично под углом 180°. Кривошипы рядных шестиц^линдровых двигателей (рис. 4.5, в), также расположены попарно
(/—6, 2 — 5, 3— 4) симметрично, но с углом между коленами 120°.
Коленчатые валы V-образных двигателей (рис. 4.5, в, г) короче
рядных и кривошипы располо
жены у шестицилиндрового
двигателя симметрично под
углом 120°, а у восьмицилинд
рового под углом 90°. Такое
расположение кривошипов обе
спечивает равномерное чере
дование рабочих ходов в ци
линдрах и уравновешивает си
лы инерции. У V-образного ше
стицилиндрового
дизельного
двигателя ЯМЗ-236 коленча
тый вал имеет три кривошипа,
к каждому из которых присоеРис. 4.5. Форма коленчатого вала:
а — рядного четырехцилиндрового двигателя;
б — рядного шестицилиндрового двигателя; в
V-образного шестицилиндрового двигателя;
г _. V-образного восьмицилиндрового двига
теля; 1—8 — номера цилиндров

32

динено по два шатуна. С первым кривошипом соединены шатуны
г1ервого и четвертого цилиндров, со вторым — шатуны второго
и пятого цилиндров, а с третьим — шатуны третьего и шестого
цилиндров. Такое соединение обеспечивает определенный поря
док работы двигателя, а одноименные такты в цилиндрах проис
ходят через неодинаковые угловые интервалы.
Для разгрузки коренных подшипников от действия центро
бежных сил вращающихся масс и уменьшения напряжений из
гиба коленчатого вала служат противовесы. Они обычно
устанавливаются на щеках коленчатого вала или отдельно,
но ближе к линии действия уравновешиваемых сил. В систему
уравновешивания двигателей ЯМЗ дополнительно входят две
выносные массы, одна из которых выполнена в виде прилива
на маховике, а другая представляет собой противовес 24
(см. рис. 4.3), установленный при помощи шпонки на перед
нем конце коленчатого вала.
В процессе работы двигателя в коленчатом валу могут
возникать колебания от периодически изменяющегося крутящего
момента. Поэтому у некоторых
двигателей устанавливают
гасители крутильных колебаний — демпферы, маятниковые
антивибраторы, жидкостные (вязкостные установлены на двига
теле ЯМЗ-240). Гасители размещают на переднем конце вала, где
амплитуда колебаний достигает максимальных значений.
Маховик обеспечивает равномерное вращение коленчатого
вала, облегчает пуск двигателя, вывод поршней из мертвых
точек. Он способствует устойчивой работе двигателя при
трогании машины и кратковременных его перегрузках. Ма
ховик изготавливают из чугуна в' виде массивного литого
диска, на наружную поверхность которого напрессовывают
стальной зубчатый венец, предназначенный для вращения
коленчатого вала стартером при пуске двигателя. Крепят
маховик болтами к фланцу или к торцу коленчатого вала.
Центровку его обеспечивают точной обработкой наружной и
торцевой поверхности фланца и правильным их расположением
относительно оси вала. Маховик в сборе с коленчатым валом
подвергается балансировке, чтобы неуравновешенные силы инер
ции не вызывали вибрации двигателя и сильного износа корен
ных подшипников. На некоторых двигателях на торце или
ободе маховика наносят метки, позволяющие определять ВМТ
или НМТ, а также устанавливать момент подачи топлива
или зажигания смеси.
4-5. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО
механизма

В процессе эксплуатации при своевременном техническом
обслуживании двигателя детали кривошипно-шатунного ме
ханизма работают надежно, обеспечивая минимальные расходы
горючего, смазочных и других материалов. Однако в результате
3 - 4169
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нарушения правил эксплуатации или небрежной сборки воз
можны неисправности, обнаруживаемые по характерным приз
накам. Из-за повышенных износов деталей в двигателе могут
появляться посторонние стуки, которые лучше всего установить
при помощи стетоскопа.
Прикасаясь наконечником прибора к рекомендуемым местам
двигателя, выявляют неисправность по характеру стука. Так,
задиры на поверхностях гильз и цилиндров могут быть выявлены
по стуку в верхней части блока цилиндров, который возрастает
при малой частоте вращения коленчатого вала и уменьшается
при большой.
Стуки при увеличенных зазорах между поршневыми паль
цами и втулками верхних головок шатунов, между шейками
шатунных и коренных подшипников и вкладышами прослу
шиваются при увеличении нагрузки на двигатель. Повышен
ные зазоры между поршнями и гильзами цилиндров можно
выявить при холодном пуске двигателя и в процессе его прогре
ва, когда прослушивается приглушенный стук, который может
уменьшаться или вовсе исчезать при достижении двигателем
нормального теплового режима.
Из-за увеличенного износа рабочих поверхностей поршень гильза, нарушения герметичности стыка между головкой
цилиндра и блоком, поломках или «залеганиях» компрес
сионных колец в канавках поршня наблюдается падение эф
фективной мощности (двигатель плохо тянет).
Снижение давления масла в системе связано в основном
с увеличением зазоров в подшипниках коленчатого вала.
Повышенный расход картерного масла, увеличение дымности
отработавших газов служит признаком увеличенного износа
поршневых колец или их «залегания». Увеличение расхода
масла может быть связано и с подтеканием его через неплот
ности в соединениях.
Степень износа деталей поршневой группы и гильз цилинд
ров можно установить компрессиметром по давлению в цилиндре
в конце такта сжатия. Проверку осуществляют на прогретом
двигателе.
Износ подшипников коленчатого вала также можно уста
новить по давлению масла в главной магистрали. Если он(
падает, то следует проверить исправность манометра, фильтров
клапанов, масляного насоса и подводящих трубопроводов
При исправности указанных элементов осуществляют разборку
узла и определяют состояние трущихся поверхностей шеек, вкла
дышей и зазоры.
Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм и из каких элемен
тов он состоит?
2. Какие требования предъявляют к элементам кривошипно-шатунного меха
низма и его деталям?
3. Как устроен блок-картер двигателя и что такое «мокрые» и «сухие» гильзы?
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4. Какие детали включают в шатунно-поршневую группу и основные требо
вания к ним?
5. Как устроены коленчатые валы рядных и V-образных двигателей?
6. Что такое порядок работы двигателя?
7. Для чего на коленчатый вал устанавливают маховик и гаситель крутильных
колебаний?
8. Какие основные неисправности встречаются в кривошипно-шатунном ме
ханизме?

Глава 5. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Газораспределительный механизм предназначен для впуска
в цилиндры воздуха (дизельные двигатели) или горючей смеси
(карбюраторные двигатели), выпуска отработавших газов и на
дежного изолирования камеры сгорания от внешней среды во вре
мя тактов сжатия и рабочего хода. Основное требование — обес
печить возможно лучшее наполнение цилиндров горючей смесью
(воздухом) и совершенную их очистку от отработавших газов.
В зависимости от конструкции газораспределительные ме
ханизмы подразделяются на клапанные, золотниковые и комбини
рованные. Наибольшее распространение в четырехтактных авто
мобильных и тракторных двигателях имеют клапанные механиз
мы газораспределения. Такое название они получили потому, что
открытие и закрытие впускных и выпускных отверстий цилинд
ров осуществляют при помощи клапанов. Механизм надежен в
работе, обеспечивает хорошее уплотнение рабочей полости ци
линдра, конструктивно проще других. Клапанные механизмы
газораспределения по конструкции бывают с нижним боковым
расположением клапанов (в блоке цилиндров) и верхним
подвесным расположением клапанов (в головке цилиндров).
Нижнее расположение клапанов применяют только в карбюра
торных двигателях со сравнительно низкими степенями сжатия
и невысокой частотой вращения коленчатого вала (ГАЗ-52-03,
ГАЗ-52-04, ЗИЛ-157КД и др.). Существенными недостатками
таких механизмов являются: менее компактна/ форма камеры
сгорания (растянутая), трудности регулировки механизма, боль
шое сопротивление впускных и выпускных клапанов и др.
Наиболее распространены двигатели с верхним расположением
клапанов, что несколько усложняет конструкцию механизма
газораспределения. Однако такие двигатели имеют более компакт
ную форму камеры сгорания с малыми относительными поверх
ностями охлаждения, что снижает тепловые потери, улучшает
условия протекания процесса наполнения цилиндров свежим
зарядом и их очистку от отработавших газов, повышают мощ
ностные и экономические показатели двигателя.
Дизельные двигатели лесопромышленных машин имеют ме
ханизм газораспределения только с верхним расположением
клапанов и нижним расположением распределительного вала.
з*
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Основными недостатками механизма с верхним расположением
клапанов являются: сравнительно большая масса передаточных
деталей, приводящих к возникновению в процессе работы значи
тельных инерционных нагрузок, более сложное устройство ме
ханизма головки блока. Золотниковый механизм газораспреде
ления применяют в двухтактных карбюраторных пусковых
двигателях, где роль золотника выполняет поршень. Комбини
рованное газораспределение использовалось в двухтактных ди
зельных двигателях ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206 с прямоточной клапанно
щелевой продувкой.
5.2. УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗМА КЛАПАННОГО
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Рассмотрим механизм газораспределения с верхним распо
ложением клапанов (рис. 5.1). Основными деталями являются:
распределительный вал, клапаны, направляющие втулки, пружины
с деталями крепления, коромысло, штанги, толкатели, шестерня
привода распределительного вала.
От коленчатого вала через соответствующие шестерни кру
тящий момент передается шестерне 1, закрепленной на распреде-

Рис. 5.1. Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов
и нижним — распределительного вала:
/
шестерня; 2 — распределительный вал; 3 — упорный фланец; 4 — опорные шейки; 5 — экс
центрик привода топливного насоса; 6 — кулачки выпускных клапанов; 7 — кулачки впускных
клапанов; 8 -• втулки; 9 — впускной клапан; 10 — направляющая втулка^ // — упорная шайба;
12 — пружины; 13 — ось коромысел; 14 — коромысла; 15 — регулировочный винт; 16 — стойки оси
коромысел; 17 - механизм поворота выпускного клапана; 18
выпускной клапан; 19 — штанга;
20 — толкатели; 21 — шестерня привода масляного насоса и прерывателя-распределителя

36

лительном валу 2. При вращении распределительного вала кулач
ки 6 и 7 в определенное время поочередно поворачивают ролико
вые толкатели 20 и через штанги 19 передают усилие на коромысло
14. Последнее, поворачиваясь на оси 13, воздействует на хвосто
вик клапана 9 или 18, сжимает пружины 12 и открывает отверстия
в головке цилиндров. В это время в цилиндр дизеля нагнетается
воздух или из него выпускаются отработавшие газы. После
наполнения или очистки цилиндра при дальнейшем вращении
распределительного вала кулачки выходят из-под толкателя и
клапан под действием пружин опускается на седло, плотно закры
вая отверстие канала. Клапан перемещается в направляющей
втулке 10, закрепленной в головке блока дизеля.
5.3. ДЕТАЛИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Распределительный вал 2 (см. рис. 5.1) обеспечивает своевре
менное открытие и закрытие клапанов, а также привод узлов сис
тем смазки, питания и зажигания. Изготавливают его в виде
стержня с кулачками и опорными шейками из углеродистых или
среднеуглеродистых сталей. Каждый кулачок воздействует на один
клапан — впускной или выпускной. Вращается распределитель
ный вал в неразъемных подшипниках скольжения, выполненных
в виде втулок 8. Втулки изготавливают из стали, бронзы или из
металлокерамики и запрессовывают в теле блока. Внутренняя
поверхность стальных втулок заливается антифрикционным спла
вом (баббит или свинцовистая бронза). При сборке распреде
лительный вал вставляют с торца двигателя так, что последняя
шейка проходит последовательно через все подшипники. Поэтому
диаметр опорных шеек вала уменьшают от первой к последней,
начиная с шейки со стороны шестерен привода. Количество •
опорных шеек распределительного вала обычно равно количе
ству коренных подшипников коленчатого вала.
Для удержания вала от осевых перемещений, вызванных
действием косозубых шестерен привода, предусматривают фикси
рующие устройства. Для двигателей ЯМЗ-236 установлен
упорный фланец 3 (см. рис. 5.1) передней части блока, между
шестерней и передней шейкой вала. Фланец бортами крепится к
переднему торцу блока цилиндров. В двигателе ЯМЗ-740 упором
служит корпус подшипника задней опоры.
Количество и расположение кулачков на распределительном
валу определяется числом и порядком работы цилиндров, схемой
привода, фазами газораспределения. Каждый цилиндр обслужи
вают один впускной и один выпускной клапаны, соответственно
и два кулачка распределительного вала. Угол между одноимен
ными кулачками для последовательно работающих цилиндров
четырехтактных однорядных двигателей составляет а = 720/i,
а двухтактных а = 360//, где i — число цилиндров. Для разно
именных кулачков одного цилиндра расположение их опреде
ляется фазами газораспределения и схемой привода. При одно
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рядном расположении толкателей угол между вершинами ку
лачков впускного и выпускного клапана определяется:
а'= (360—<p,+ф2+<рз—<р4)/4,
где <pi и фг — углы опережения открытия и запаздывания закры
тия впускного клапана; ф3 и ф4 — углы опережения открытия и
запаздывания закрытия выпускного клапана; углы ф| и ф4 отсчи
тываются от ВМТ, а углы ф2 и фз от НМТ.
Приводом при нижнем расположении распределительного вала
являются шестерни. Их изготавливают из стали, легированного
чугуна или текстолита. Шестерни размещают в специальном
картере, который крепится к передней плоскости блок-картера.
Привод устанавливает определенное соотношение частоты враще
ния распределительного и коленчатого валов. У четырехтактных
двигателей распределительный вал вращается с частотой в 2 раза
меньшей частоты коленчатого вала (1:2), а у двухтактных двига
телей частота вращения распределительного и коленчатого валов
одинакова (1:1). Для установки фаз газораспределения на шес
тернях нанесены специальные метки. При сборке метки должны
быть совмещены, по меткам также соединяют шестерни привода
топливного насоса при сборке дизеля.
Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные
каналы в соответствии с порядком работы двигателя и положением
поршней в цилиндрах. Из всех деталей механизма газораспре
деления они работают в наиболее тяжелых условиях, так как под
вергаются высоким динамическим и тепловым нагрузкам. Особен
но нагружены выпускные клапаны и их направляющие втулки.
Выпускные клапаны изготавливают из жаропрочной стали. В не
которых двигателях применяют выпускные клапаны, составлен
ные из различных материалов с помощью специальных покры
тий и наплавок. Рабочую фаску клапанов направляют из жаро
прочной стали.
У клапана различают головку и стержень (рис. 5.2). Головка
может быть плоской или выпуклой. Наиболее распространены
клапаны с плоской головкой. На головке клапана предусмотрены
цилиндрический поясок и коническая поверхность, являющаяся
рабочей фаской. Последняя обеспечивает плотное прилегание
клапана к седлу. Угол наклона фаски обычно равен 45°, но у
впускных клапанов двигателей ЗИЛ он равен 30°. Фаску головки
клапана тщательно обрабатывают и притирают к седлу 2
(см. рис. 5.2).
Головки впускного и выпускного клапанов изготавливают
одинакового или разного диаметра. У двигателей ЯМЗ, А-01МЛ и
др. диаметр головки впускного клапана больше, чем у выпускно
го, что обеспечивает лучшее наполнение цилиндра. От головки
клапана к стержню сделан плавный переход, который увеличивает
прочность клапана и создает меньшее сопротивление при впуске
и выпуске. Стержень клапана выполняет роль направляющей
части, изготавливают его цилиндрической формы.
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Рис. 5.2. Выпускной клапан и механизм его поворота:
а
выпускной клапан; б
клапан закрыт; в — клапан открыт; /
выпускной клапан; 2 — седло
клапана; 3 — корпус механизма поворота; 4 - шарик; 5 - опорная шайба; 6 — стопорное кольцо;
7
пружина клапана;
*
8 -■ упорная шайба пружины; 9 — сухарик; 10 — дисковая пружина вра
щения клапана; 11
■ возвратная пружина; 12
направляющая втулка; 13 металлический
натрий; 14
жаропрочная наплавка головки; 15
наклонные лунки

Выпускные клапаны требуют интенсивного охлаждения, и для
лучшего отвода тепла от головки стержень клапана ряда двига
телей делают полым. В полость помещают металлический нат
рий 13 (см. рис. 5.2), который способствует интенсивному
отводу тепла. При движении клапана расплавленный натрий
(температура плавления 98°С), перемещаясь внутри стержня,
переносит тепло от головки к стержню, которое затем пере
дается направляющей втулки 12. Хвостовая часть стержня
приспособлена для крепления клапанной пружины 7 при помощи
сухариков 9.
Для повышения срока службы выпускные клапаны некоторых
двигателей принудительно поворачиваются во время работы.
В двигателях А-01Л, ЯМЗ применен замок специальной конструк
ции, в котором установлена промежуточная втулка между упор
ной шайбой 8 и сухариками 9. Передача усилия пружин через
шайбу на замок клапана происходит не по конусной поверх.ности сухариков, а по шлифованному торцу промежуточной
втулки.
В двигателях ЗИЛ-130, ЗИЛ-375 используется механизм
поворота (см. рис. 5.2), состоящий из неподвижного корпуса 3,
пяти шариков 4 с возвратными пружинами 11, дисковой пружины
10, опорной шайбы 5 со стопорным кольцом 6. Опорная шайба и
дисковая пружина с зазором надеты на корпус 3 механизма пово
рота. При закрытом клапане усилие клапанной пружины 7
невелико и через опорную шайбу 5 передается на наружную
кромку дисковой пружины 10 (рис. 5.2, б). Последняя своей
внутренней кромкой опирается на заплечик корпуса 3. Во время
открытия клапана, под действием сжимаемой клапанной пру
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жины, коническая дисковая пружина 10 начинает распрямляться
и поворачиваться вокруг шариков, нажимая на них. Усилие
клапанной пружины начинает передаваться на шарики 4
(рис. 5.2, б, в), которые, перекатываясь по наклонной поверх
ности 15 углублений корпуса 3, поворачивают вокруг оси кони
ческую дисковую пружину 10 и опорную шайбу 5, а вместе с
ними клапанную пружину 7 и клапан 1. При закрытии клапана
усилие его пружины уменьшается, прогиб дисковой пружины
возрастает и, приходя в свое первоначальное положение, она
прекращает нажимать на шарики 4. Последние освобождаются
и под действием пружины 11 возвращаются в исходное поло
жение, подготавливая механизм к новому повороту.
Поворот клапана вокруг своей оси препятствует отложению
нагара на рабочей поверхности тарелки, обеспечивает равно
мерное изнашивание ее и длительную работу.
Седла 2 клапанов (см. рис. 5.2, а) работают в тех же усло
виях, что и клапаны. Они служат опорой посадочной поверхности
тарелки клапана. Изготавливают их в виде колец из жаро
прочных сталей, специальных легированных чугунов или метал
локерамики. В двигателях тяговых и дорожных машин для
выпускных клапанов применяют вставные седла.
Направляющие втулки 12 запрессовывают в гнезда головки
цилиндров. Они служат для направления стержня клапана и
посадки его на седло без перекоса. Для большинства двигателей
втулки изготавливают чаще из металлокерамики, пористая по
верхность которой обладает антифрикционными свойствами и
обеспечивает хорошую смазку. От перемещений в осевом
направлении втулки удерживаются опорными поясками или
стопорными кольцами.
Клапанная пружина 7 (см. рис. 5.2, а, б) обеспечивает плот
ную посадку клапана в седло 2, а также постоянную кинемати
ческую связь клапана с кулачком распределительного вала. В
процессе работы они подвергаются действию значительных
переменных динамических нагрузок. Поэтому пружины должны
обладать хорошей упругостью, иметь высокую частоту собствен
ных колебаний, превышающую частоту вынужденных колебаний,
выдерживать большие напряжения при действии переменных
динамических сил. Пружины изготавливают навивкой из про
волоки диаметром 3...8 мм. Материалом служит специальная
высокопрочная легированная сталь (марганцовистая, кремне
марганцовистая, хромованадиевая и др.). После навивки пру
жины подвергают термической (закалке и отпуску) и механи
ческой (наклепу) обработке. Как правило, на клапан ставят
одну пружину. На дизельных двигателях ЯМЗ-236, А-01М,
А-ОЗМЛ, ЯМЗ-740 установлены на клапане две пружины с
разными направлениями навивки, что исключает попадание
витков одной пружины в другую при поломке. Одновременно
уменьшается длина пружины, повышается надежность работы
двигателя (при поломке одной пружины клапан будет удержи
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ваться другой) и улучшается резонансная характеристика
клапанного механизма.
Коромысло 14 (см. рис. 5.1) передает усилие от штанги к
клапану. Изготавливают его из стали в виде неравноплечего
рычага. Короткое плечо опирается на штангу, а длинное воз
действует на стержень клапана. Передаточное отношение плеч
рычагу 1:2... 1:4. Такая конструкция обеспечивает уменьшение
высоты подъема толкателей и штанг и, как следствие, снижение
ускорений и сил инерции. Длинное плечо коромысла заканчи
вается носком, а в резьбовое отверстие короткого плеча ввернут
регулировочный винт с контргайкой для установки необходимого
теплового зазора. Каждое коромысло качается на оси, установлен
ной на отдельных стойках. На дизеле ЯМЗ-236 и на дизеле
автомобиля
оси коромысел выполнены как одно
целое со стойками. Коромысла качаются на бронзовых втулках.
Их трущиеся поверхности обеспечиваются смазкой под дав
лением.
Штанга 19 (см. рис. 5.1) передает усилие от толкателя к
коромыслу. Ее изготавливают в основном из стального прутка
с закаленными концами (ЗИЛ-130) или из стальной трубки
(ЯМЗ-236, дизель автомобиля
и др.). На концы
таких трубок впрессованы наконечники со сферическими терми
чески обработанными поверхностями. Верхний наконечник штан
ги упирается в конец регулировочного винта, ввернутого в
коромысло, а нижний — в толкатель.
Толкатель 20 (см. рис. 5.1) передает усилие от кулачков
распределительного вала к штанге. Изготавливают его из стали
или чугуна. Конструкция толкателя может быть различной
(цилиндрическая, роликовая и др.). Цилиндрический толкатель
напоминает стакан и применяется в двигателях с верхним
расположением клапанов (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 и др.). Такой
толкатель перемещается во втулке возвратно-поступательно.
Направляющие отверстия для втулок выполняют непосредствен
но в теле блока цилиндров или в отдельных деталях, которые
затем крепятся к блоку цилиндров. Рабочую поверхность тол
кателя, соприкасающуюся с кулачком распределительного вала,
изготавливают плоской (двигатели СМД-60, Д-160) или слегка
сферической (двигатели ЗИЛ-130, ЯМЗ-740 и др.). В двига
телях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 и др. применяют качающиеся роли
ковые толкатели, выполненные в виде одноплечего рычага.
Один конец рычага заканчивается вилкой, в отверстие которой
устанавливается ось ролика толкателя. Ролик вращается на
игольчатом подшипнике, а сами толкатели качаются на оси
на бронзовых втулках. На конце толкателя расточено отвер
стие, в которое впрессована пята со сферическим гнездом.
В гнездо пяты упирается наконечник штанги. Такие толка
тели снижают износ кулачков в результате замены трения
скольжения трением качения, но имеют большую массу, кон
структивно сложнее и дороже в изготовлении.
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5.4. ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Периоды от момента открытия клапанов до момента их
закрытия, выраженные в углах поворота коленчатого вала от
носительно мертвых точек, называют фазами газораспределе
ния и графически представляют в виде круговых диаграмм
(рис. 5.3). Открытие и закрытие клапанов не совпадают с
приходом поршня в верхнюю или нижнюю мертвые точки.
Закрытие выпускного клапана осуществляют с запаздыванием,
а открытие впускного клапана с опережением по отношению к
ВМТ. Так, впускной клапан у большинства двигателей от
крывают за 10...30° до прихода поршня в ВМТ, обеспечивая
лучшее наполнение цилиндра. Закрывают впускной клапан после
прохода поршнем НТМ на 45...83°. Чем больше частота вра
щения коленчатого вала, тем устанавливают больший угол
закрытия впускного клапана после НМТ, повышая коэффициент
наполнения. Выпускной клапан у двигателей открывают за
30...70° до прихода поршня в НМТ. Значительное опережение
открытия выпускного клапана обеспечивает интенсивное уда
ление основной части газов из цилиндра и снижает в нем дав
ление- На последующее удаление газов затрачивают мини
мальную работу и создают условия для улучшения очистки
цилиндра и наполнения его свежим зарядом. Закрытие выпуск
ного клапана осуществляют после ВМТ (10...47° после ВМТ).
Запаздывание закрытия клапана обеспечивает дальнейшую
очистку цилиндра от продуктов сгорания, так как в момент при
хода поршня в ВМТ давление газов в цилиндре еще превышает
атмосферное. Таким образом, при нахождении поршня в ВМТ
наблюдаем, что в течение некоторого времени открыты оба
клапана (см. рис. 5.3). Этот период называют перекрытием
клапанов. Смешивание потоков отработавших газов и горючей
смеси в данный момент исключается, так как время пере
крытия клапанов небольшое, а скорость происходящих процессов
большая.
Для двигателей каждой модели фазы газораспределения
установлены экспериментально. Они определяются профилем и

Рис. 5.3. Диаграммы фаз
газораспределения:
а
- карбюраторного двигате
ля ЗИЛ-130; б — дизельного
двигателя ЯМЗ-740
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расположением кулачков распределительного вала, установкой
его по отношению к коленчатому валу, зазорами между толка
телями или коромыслами.
5.5. ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

В дизельных двигателях в начальный период пуска из-за
высокой степени сжатия приходится преодолевать большое сопро
тивление воздуха, сжимаемого в цилиндрах. При проворачивании
коленчатого вала для снижения давления цилиндр сообщают с
окружающей средой при помощи механизма декомпрессии. Ме
ханизм используют для открывания клапанов при пуске холод
ного двигателя и для прокручивания коленчатого вала дизеля.
Декомпрессионный механизм тракторных дизелей удерживает в
приоткрытом положении впускные (двигатели А-ОЗМЛ, Д-160)
или выпускные (двигатели А-01Л, А-41) клапаны. В некоторых
двигателях (СМД-14, Д-65) одновременно открывают оба клапа
на.
При предварительном прокручивании коленчатого вала
дизельного двигателя осуществляют подачу смазки на трущиеся
поверхности деталей, тем самым уменьшают потери на трение,
частично нагревают детали и облегчают последующий запуск
двигателя.
В тракторных дизельных двигателях применяют различные
схемы декомпрессионных механизмов:' с подъемом толкателей
валиком; с поворотом коромысел валиком и специальной штан
гой; с воздействием на коромысло декомпрессионного валика
непосредственно или через нажимной винт (рис. 5.4). В первом
варианте (рис. 5.4, а) декомпрессионные валики 1 поворачивают
выточкой вниз, лыски на них уходят в сторону, а толкатели 2
приподнимаются на цилиндрической поверхности этих валиков и
зависают. Усилие от толкателя передается штанге 3, коромыслу 4
и клапану 5, который открывается и удерживается в данном по
ложении. Во втором варианте (рис. 5.4, б) применяют специаль
ную штангу 6, которая приподнимается при повороте декомпрес-

Рис. 5.4. Схемы декомпрессионных механизмов:
а
с воздействием валика на толкатель; б — с применением специальной штанги; в — с нажатием
валика на длинное плечо коромысла; 1 — валик; 2 — толкатель; 3 -- штанга; 4 — коромысло;
5
клапан; 6 — специальная штанга; 7 - рычаг управления декомпрессионным механизмом

43

сионного валика 1. Усилие от штанги передается короткому плечу
коромысла 4. Длинное плечо коромысла, преодолевая сопротив
ление пружины, открывает клапан. На схеме рис. 5.4, в представ
лен декомпрессионный механизм, у которого валик с лысками рас
положен над коромыслом и клапанами. При повороте валика 1
его цилиндрическая поверхность нажимает на коромысло и от
крывает клапан. В двигателях А-01, А-41 и др. вместо лысок на
валик установлены болты, которые позволяют регулировать от
крытие клапана. У декомпрессионного механизма двигателя
А-ОЗМЛ валики вращаются в стойках, закрепленных на опорах
осей коромысла. Валики имеют резьбовые отверстия, в которые
ввернуты винты для регулировки механизма декомпрессора.
Специальным рычагом управления 7 (см. рис. 5.4, а) механизм
включают и винты упираются сферическими концами в коро
мысло и, преодолевая сопротивление пружин, открывают
клапаны. Дизельные двигатели ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б, СМД-60
не имеют декомпрессионных механизмов.
5.6. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА

Детали газораспределительного механизма работают в усло
виях значительных ударных нагрузок, клапаны постоянно
подвергаются воздействию газов, имеющих высокую температуру
и содержащих агрессивные компоненты. Подача смазки на
трущиеся поверхности основных деталей механизма ограничен
на. Тяжелые условия работы вызывают интенсивный износ
и искажение геометрической формы посадочных поверхностей
головки клапана и его седла, образование на них нагара, износ
рабочих поверхностей кулачков распределительного вала и тол
кателей, рабочих поверхностей штанг, коромысел, стержней
клапанов и направляющих втулок.
Клапанные пружины в процессе работы теряют упругость, а
сопрягаемые с ними поверхности деталей изнашиваются. В
результате в механизме газораспределения нарушаются уста
новленные зазоры и снижается герметичность клапанов.
Техническими условиями предусмотрен определенный цикл
работ по уходу за механизмом газораспределения: проверка
и регулировка зазора между торцом стержня клапана и бойком
коромысла, а также в декомпрессионном механизме; проверка
герметичности клапанов; проверка осевого перемещения распре
делительного вала; проверка исправности клапанных пружин и
других деталей.
Зазоры в клапанном механизме регулируют на холодном
двигателе. Их величина должна соответствовать данным за
водских инструкций. При уменьшении зазора выпускной кла
пан садится в седло неплотно, что приводит к утечке раска
ленных газов и обгоранию фасок и поверхности седла. В резуль
тате нарушается работа двигателя, снижается его мощность
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и экономичность. При увеличенных зазорах клапаны открываются
не полностью и работают с шумом. Это значительно ухудшает
очистку цилиндра от отработавших газов и наполнение его
свежим зарядом.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение и требования к механизмам газораспределения?
2. Из каких основных деталей состоит клапанный механизм газораспре
деления?
3. Для чего и как поворачивают клапаны?
4. Какова функция распределительного вала и его устройства?
5. Что такое фазы газораспределения?
6. Каково назначение и устройство декомпрессионного механизма?
7. Какие основные неисправности механизма газораспределения Вы знаете?

Глава 6. СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
6.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ И ОБЩАЯ СХЕМА

Система питания карбюраторного двигателя предназначена
для хранения запаса топлива на автомобиле, очистки его и
воздуха, приготовления из топлива и воздуха горючей смеси
определенного состава, подвода ее в цилиндры двигателя и
отвода из них отработавших газов. Основными требованиями
являются: обеспечение высокой экономичности и надежности
работы автомобиля в различных условиях эксплуатации:
достижения путем тщательной регулировки максимального
количества вредных примесей в отработавших газах; доступ
ность и простота в техническом обслуживании, безопасность
в пожарном отношении.
На рис. 6.1 показана система питания карбюраторного
двигателя. Топливо (бензин) из бака 6, через фильтр-отстойник

Рис. 6.1. Система питания карбюраторного двигателя:
/ — воздушный фильтр; 2 — карбюратор; 3, 4 — рукоятки ручного управления заслонками кар
бюратора; 5 — педаль управления подачей топлива; 6 — топливный бак; 7 - фильтр-отстойник;
8 - глушитель; 9 — выпускной трубопровод; 10 — топливный насос
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7, засасывается топливным насосом 10 и подается в карбюратор
2, где распыливается и смешивается с воздухом, очищаемым
воздушным фильтром 1. Полученная в карбюраторе горючая
смесь направляется во впускной коллектор и далее в цилиндры
двигателя, а отработавшие газы из цилиндра отводятся через
выпускной трубопровод 9 и глушитель 8 в атмосферу.
6.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ И ИХ СВОЙСТВА

В качестве топлива в карбюраторных двигателях при
меняют бензины, являющиеся продуктами переработки нефти.
Для обеспечения надежной и экономичной работы двигателя
бензин должен обладать следующими важнейшими свой
ствами: детонационными, карбюрационными, коррозийными, а
также быть стабильным и незагрязненным.
Детонационная стойкость характеризует способность бен
зина быстро и плавно сгорать в цилиндрах двигателя. Дето
нация — сверхбыстрое, в виде взрыва, сгорание рабочей смеси.
При нормальном процессе скорость сгорания рабочей смеси
составляет 20...40 м/с, а при детонации — 2000 м/с и выше.
Работа двигателя с детонацией недопустима, так как сопро
вождается ударной нагрузкой на детали кривошипно-шатунного
механизма, прогоранием поршней и клапанов, дымным выпуском,
перегревом двигателя, снижением мощности и ухудшением
топливной экономичности.
Детонационные свойства бензина оценивают октановым
числом (ОЧ), определяемым по моторному (ОЧ/М) или иссле
довательскому (ОЧ/И) методу. На специальной установке бензин
сравнивают с эталонным топливом, состоящим из изооктана
и гептана. Изооктан слабо детонирует и для него октановое
число условно принимают равным 100 единицам. Гептан, на
оборот, сильно детонирует и его октановое число равно нулю.
Октановым числом топлива называют процентное содер
жание изооктана в такой смеси с гептаном, которая по дето
национной стойкости равноценна испытываемому топливу. На
пример, если смесь, состоящая из 72% изооктана и 28% геп
тана (по объему), по детонационным свойствам соответствует
проверяемому бензину, то октановое число такого бензина
равно 72 и т. д. Чем выше степень сжатия двигателя, тем более
высокое октановое число должен иметь применяемый бензин.
Для повышения детонационной стойкости в бензин иногда
добавляют этиловую жидкость (тетраэтилсвинец) и его называют
Этилированным. Такой бензин ядовит и требует осторожности
te обращении. Если он попал в жидком или парообразном
виде на кожу или дыхательные пути человека, то может выз
вать тяжелые отравления. Применять этилированный бензин
для мытья рук и деталей категорически запрещается. При
попадании его на кожу необходимо зараженный участок промыть
керосином, а затем водой с мылом. Для отличия обыкновен
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ных бензинов от этилированных последние окрашивают в яркие
цвета: оранжевый, зеленый, синий и желтый.
Карбюрационные свойства характеризуют способность бен
зина обеспечивать легкий пуск, полноту испарения и сгорания
топлива. Эти свойства оценивают по фракционному составу
бензина, т. е. по температуре начала кипения, температуре пере
гонки 10, 50 и 90%. Например, температура выкипания 10% бен
зина характеризует его пусковые качества. Чем выше испаряе
мость при низких температурах, тем лучше качество бензина.
Стабильность бензина (химическая) характеризует его стой
кость против образования смолистых отложений и нагара
в камерах сгорания. Фактическая стабильность бензина харак
теризуется содержанием легких фракций, улетучивающихся
при хранении.
Бензины не должны иметь механических примесей, серы и
сернистых соединений, а также воды. Присутствие их может на
рушить работу двигателя, привести к коррозии деталей, а нали
чие воды, кроме того, затрудняет пуск двигателя.
Промышленность выпускает бензины марок: А-72, А-76, АИ-93,
АИ-98. Буква А означает, что бензин автомобильный; цифра —
наименьшее октановое число, определяемое по моторному
методу; наличие буквы И указывает, что октановое число
определялось по исследовательскому методу.
Автомобильные бензины, за исключением АИ-98, подразделяют
на летние и зимние. Последние содержат увеличенное коли
чество легкоиспаряющихся фракций, что улучшает условия пуска
двигателя при низких температурах. Бензин марки А-72 рекомен
дуют применять для двигателей со степенью сжатия 6,2...7,
бензин А-76 — со степенью сжатия до 8,2; а бензин АИ-93 —
со степенью сжатия 8,2...9.
Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям, и
при работе необходимо строго соблюдать противопожарные
мероприятия и правила техники безопасности. Тара из-под бен
зина очень опасна, так как содержит пары, которые легко взры
ваются. Бензин портит окрашенные детали, растворяя краску,
лак и резину.
6.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРОСТЕЙШЕГО КАРБЮРАТОРА

Процесс приготовления из топлива и воздуха горючей смеси
определенного состава вне цилиндров двигателя называют карбю
рацией, а прибор, в котором осуществляют этот процесс, —
карбюратором. Работа простейшего карбюратора основана на
принципе пульверизации, т. е. жидкость под действием разре
жения вытекает из трубки и, смешиваясь с воздухом, образует
горючую смесь (смесь мелкораспыленного топлива и воздуха).
Простейший карбюратор (рис. 6.2) состоит из поплавковой
камеры с поплавком 2 и игольчатым клапаном 3, жиклера
1 с распылителем 4, диффузора 7 и дроссельной заслонки 8,
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Рис. 6.2. Схема простейшего карбюратора (а) с характеристиками (б):
/ — главный жиклер; 2 — поплавок; 3 — игольчатый клапан; 4 — распылитель; 5 — воздушный
фильтр; 6 - воздушная заслонка; 7 — диффузор; 8 — дроссельная заслонка; 9 — впускной трубо
провод; 10 - впускной клапан; // — поршень; / — характеристика простейшего карбюратора;
// — характеристика наивыгоднейшего карбюратора

расположенных в смесительной камере. Топливо из бака подается
в поплавковую камеру самотеком или насосом. Определенный
уровень его в поплавковой камере поддерживается поплавком
и игольчатым клапаном. При наполнении камеры топливом попла
вок всплывает и поднимает игольчатый клапан. Последний
перекрывает отверстие в подводящем топливопроводе и пре
кращает дальнейшее его поступление. При нерабочем двигателе
топливо в поплавковой камере и в распылителе устанавливается
на одном уровне, который на 2...3 мм ниже верхнего конца распы
лителя. Поплавковая камера сообщается с атмосферой и со сме
сительной камерой через жиклер 1 и распылитель 4. Жиклер
изготовлен в виде пробки с центральным калиброванным от
верстием, которое служит для пропуска определенной порции топ
лива и приготовления горючей смеси нужного состава. Распыли
тель представляет собой тонкую трубку.
При такте впуска поршень 11 в цилиндре движется вниз,
впускной клапан 10 открыт и во впускном трубопроводе 9
двигателя создается разрежение. За счет этого разрежения
поток воздуха поступает в смесительную камеру карбюратора.
При этом воздух проходит через узкое сечение диффузора 7 и
скорость его, а также разрежение около верхнего конца распыли
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теля 4 увеличивается. Между поплавковой камерой и диффузо
ром создается перепад давлений, благодаря чему топливо выте
кает, распиливается воздухом, смешивается с ним, частично
испаряется и в виде горючей смеси поступает в цилиндры двига
теля. Количество ее зависит от положения дроссельной заслонки 8,
управляемой из кабины водителя.
На рис. 6.2, б представлены характеристики простейшего I
и наивыгоднейшего II карбюраторов. Под характеристикой по
нимают зависимость коэффициента избытка воздуха а от разре
жения в диффузоре Ард. Коэффициент избытка воздуха при
простейшем карбюраторе, имеющем один топливный жиклер,
определяют по формуле
тв
(X = --------

тт1о ’

где тв— расход воздуха через горловину диффузора, кг/с;
тТ— расход топлива через жиклер, кг/с; /0 — теоретически
необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 кг
топлива, кг/кг (14,8...15 кг). В зависимости от соотношения
воздуха и топлива горючую смесь называют нормальной1
при а = 1, бедной при а> 1 и богатой при а < 1.
Анализ характеристик показывает, что состав горючей
смеси должен изменяться в зависимости от режима работы дви
гателя, от открытия дроссельной заслонки и частично от ско
рости вращения коленчатого вала. Главный недостаток простей
шего (одножиклерного) карбюратора в том, что он не может
обеспечивать нужный состав приготовляемой смеси при изме
нении режимов работы двигателя. Так, по мере увеличения раз
режения (кривая/) коэффициент избытка воздуха а уменьшается,
т. е. горючая смесь, поступающая в цилиндры, обогащается.
Для нормальной работы двигателя необходимо, наоборот, ее
обеднять, а при полной подаче — обогащать (кривая //). В
двух случаях (А и Б) состав смеси совпадает с составом горю
чей смеси, приготовляемой наивыгоднейшим карбюратором.
Простейший карбюратор может дать требуемый состав смеси
лишь для какого-то ограниченного режима работы двигателя
(при полностью открытой дроссельной заслонке и при некотором
промежуточном ее положении). В случае меньшего открытия
Дроссельной заслонки простейший карбюратор будет давать переобедненную смесь, при большем открытии — переобогащенную.
Воздушной заслонкой 6 (см. рис. 6.2, а) можно регулировать
проходное сечение для воздуха и, следовательно, влиять на ве
личину разрежения в смесительной камере, т. е. на подачу в
Цилиндры топлива.
Смесь называют нормальной, когда для полного сгорания 1 кг бензина не
обходимо 15 кг воздуха.

4 -4169
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6.4. РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

При эксплуатации машин двигатель работает на различных
режимах: пуск, холостой ход, средние нагрузки, полная на
грузка и резкие переходы с малых нагрузок на большие (уско
рение). Для экономичной и надежной работы двигателя в
простейший карбюратор вводят дополнительные устройства,
устраняющие его недостатки. При пуске необходима очень бо
гатая смесь (а = 0,2...0,6), так как двигатель холодный, колен
чатый вал вращается с малой частотой и топливо плохо испа
ряется. Для устойчивой работы двигателя в режимах холостого
хода и малых нагрузок нужна обогащенная смесь (а = 0,7...0,8).
При режиме средних нагрузок (дроссельная заслонка открыта
не полностью) необходима обедненная смесь с коэффициентом
избытка воздуха а= 1,05...1,15. Такая смесь обеспечивает
экономичную работу двигателя при длительной эксплуатации
автомобиля. При разгоне автомобиля, движении с максимальной
скоростью и преодолении крутых подъемов или тяжелых участ
ков дороги двигатель работает с полной нагрузкой. В этом случае
карбюратор должен приготовлять обогащенную смесь с коэффи
циентом избытка воздуха а = 0,85...0,95. Для обеспечения нор
мальной работы автомобиля в различных условиях и исправления
характеристики простейшего карбюратора в последнем допол
нительно устанавливают главное дозирующее устройство, систему
.холостого хода, экономайзер, ускорительный насос и пусковое
устройство.
Главное дозирующее устройство обеспечивает постепенное
обеднение (компенсацию) смеси при увеличении открытия дрос
сельной заслонки во время перехода из малых нагрузок двигате
ля к средним. Компенсация смеси может осуществляться либо
пневматическим торможением истечения топлива (эмульсирование
топлива в главной дозирующей системе), либо регулированием
разрежения в диффузоре, а также установкой двух жиклеров
(главного и компенсационного). В карбюраторах отечественных
автомобилей применяют пневматическое торможение топлива,
сущность которого заключается в следующем.
При открытии дроссельной заслонки 9 (рис. 6.3, а) увеличи
вается разрежение в диффузоре 8. Количество топлива, посту
пающего через главный жиклер 2 и его распылитель 6, будет
увеличиваться в сравнении с расходом воздуха, и должно прои
зойти обогащение смеси. Но это не происходит, так как допол
нительно воздух поступает через воздушный жиклер 5 в эмуль
сионную трубку 4 и распылитель 6. Поступление воздуха в
каналы главного дозирующего устройства уменьшает разрежение
в диффузоре и замедляет (тормозит) истечение топлива из глав
ного жиклера 2, что и необходимо для обеднения горючей
смеси. При правильном подборе калиброванных отверстий глав
ного 2 и воздушного 5 жиклеров на средних нагрузках двигателя
обеспечивается экономический состав горючей смеси.
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Рис. 6.3. Схемы дополнительных систем и устройств карбюратора:
а — главной дозирующей системы; б — системы холостого хода; в — экономайзера; г — ускори
тельного насоса; О — пускового устройства; / - поплавковая камера; 2 - главный жиклер; 3 —
эмульсионный колодец; 4 — эмульсионная трубка; 5 — воздушный жиклер главной дозирующей
системы; 6 - распылитель; 7 — воздушная заслонка; 8 — диффузор; 9 - дроссельная заслонка;
10 - топливный жиклер системы холостого хода; 11 —- воздушный жиклер системы холостого
хода; 12, 14 ... отверстия; 13 — винт регулировки качества смеси; 15 — шток экономайзера; 16 —
планка; 17
тяга; 18 — рычаг; 19 — клапан экономайзера; 20 - обратный клапан; 21 - - поршень
ускорительного насоса; 22 — распылитель ускорительного насоса; 23 — нагнетательный клапан
ускорительного насоса; 24 — серьга; 25 -- балансировочный канал; 26 — предохранительный
клапан воздушной заслонки

Система холостого хода должна обеспечить устойчивую ра
боту двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала. Для
этого необходима обогащенная горючая смесь. Приготовление ее
может осуществляться по схеме, представленной на рис. 6.3, б,
включающей топливный 10 и воздушный 11 жиклеры. Дроссель
ная заслонка 9 прикрыта и под ней создается сильное разре
жение. Под действием разрежения топливо проходит через
жиклер 10, смешивается с воздухом, поступающим через жиклер
11, и в виде эмульсии вытекает из отверстия 12. Эмульсия
распыливается воздухом, проходящим с большой скоростью через
узкую щель между краями заслонки и стенкой смесительной
камеры. На выходе из канала холостого хода сделаны два от
верстия, одно из которых выше кромки закрытой дроссельной
заслонки, а другое ниже. При малой частоте вращения колен
чатого вала через нижнее отверстие 12 подается эмульсия,
а через верхнее 14 воздух. Если частота вращения повышается,
то эмульсия поступает через оба отверстия, обеспечивая плав
ный переход с режима холостого хода двигателя на малые и
4*
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средние нагрузки. Регулировочным винтом 13 можно изменять
проходное сечение нижнего отверстия и, следовательно, состав
смеси. При завертывании его смесь обедняется.
Экономайзер обеспечивает обогащенную горючую смесь, не
обходимую для получения наибольшей мощности двигателя.
При открытии дроссельной заслонки более чем на 80...85% (ре
жим максимальных нагрузок) рычаг 18 (рис. 6.3, в), соединен
ный с заслонкой тягой 17 и планкой 16, опускает шток 15, откры
вая клапан 19. Топливо к распылителю 6 будет поступать не
только через главный жиклер 2, но и дополнительно через клапан
экономайзера, обогащая горючую смесь.
Ускорительный насос служит для обогащения смеси при
резких переходах с малых нагрузок на полные. При резком
открытии дроссельной заслонки рычаг 18 (рис. 6.3, а), соединен
ный сергой 24 с тягой 17, воздействует на планку 16 и быстро опус
кает поршень 21 вниз. Поршень давит на топливо, обратный кла
пан 20 закрывается, а клапан 23 ускорительного насоса откры
вается. Через открывшийся клапан и распылитель 22 в смеси
тельную камеру дополнительно впрыскивается топливо и горю
чая смесь кратковременно обогащается.
Пусковое устройство (карбюратора), выполненное в виде воз
душной заслонки 7 (рис. 6.3, д), обогащает смесь при пуске и
прогреве холодного двигателя. Воздушной заслонкой управляет
водитель из кабины при помощи тяги и кнопки. При закрытии
заслонки, увеличивается разрежение в смесительной камере и
уменьшается расход воздуха. На заслонке установлен клапан 26,
удерживаемый в закрытом положении пружиной. Для предупреж
дения сильного обогащения смеси клапан 26 открывается под
действием давления воздуха и пропускает определенное коли
чество воздуха.
6.5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КАРБЮРАТОРА

В зависимости от направления движения воздушного потока
и горючей смеси различают карбюраторы с падающим, восходя
щим или горизонтальным потоками. Наибольшее применение на
автомобильных двигателях имеют карбюраторы с падающим
потоком, так как они улучшают наполнение цилиндров горючей
смесью и несколько увеличивают мощность двигателя за счет
более совершенной конструкции впускного трубопровода и умень
шения его сопротивления движению горючей смеси.
Различают небалансированные и балансированные поплав
ковые камеры. В первом варианте поплавковая камера непосред
ственно сообщается с окружающей средой. Недостатком ее
является то, что при загрязнении воздушного фильтра воз
растает разрежение в диффузоре и горючая смесь значительно
обогащается. Поэтому при эксплуатации двигателей с указанными
карбюраторами необходимо внимательно следить за состоянием
воздухоочистителя. В карбюраторе с изолированной (баланси
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рованной) поплавковой камерой воздух по каналу поступает
через воздушный фильтр. Такая конструкция устраняет влияние
воздухоочистителя (загрязненного) на состав горючей смеси,
так как перепад давления между поплавковой камерой и диф
фузором не зависит от сопротивления фильтра. Для нормальной
работы карбюратора со сбалансированной (уравновешенной)
камерой необходимо следить за ее герметичностью и чистотой
балансировочного канала.
На восьмицилиндровом двигателе автомобиля ЗИЛ-130 уста
новлен карбюратор К-88АЕ. Он двухкамерной с падающим пото
ком и с балансированной поплавковой камерой. Две смеситель
ные камеры работают параллельно на всех режимах и каждая
питает четыре цилиндра. Общими для обеих камер карбюратора
являются поплавковая камера, входной патрубок с воздушной
заслонкой, экономайзер и ускорительный насос, а главные дози
рующие системы и системы холостого хода — отдельные. Над
входным патрубком карбюратора располагается воздушный
фильтр.
6.6. ПРИБОРЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ИХ УСТРОЙСТВО
И РАБОТА

Кроме карбюратора, к приборам системы питания относят
топливный бак, фильтры, насос, впускной и выпускной трубо
проводы, глушитель.
Топливный бак служит для хранения запаса топлива. В нем
установлена заливная горловина, внутренние перегородки для
устранения резких перемещений топлива, датчик указателя уровня
топлива. В заливной горловине закреплен сетчатый фильтр, а
закрывается она пробкой с паровым и воздушным клапанами.
Воздушный клапан пропускает воздух в бак при уменьшении
в нем количества топлива, а паровой снижает давление в баке
при повышении его выше атмосферного. Изготавливают бак
штамповкой из • освинцованной стали с последующей сваркой
двух частей.
Фильтры предназначены для очистки топлива от механических
примесей и воды. Применяют фильтры-отстойники грубой и тон
кой очистки топлива. Первые используют для отделения от топ
лива воды и крупных механических примесей, а вторые — для
очистки его от мелких механических примесей.
Топливный фильтр грубой очистки устанавливают у топливно
го бака. Фильтрующий элемент состоит из набора пластин
3 (рис. 6.4, а) толщиной 0,14 мм. На них имеются выступы высо
той 0,05 мм для прохода топлива через отверстия 2. Топливо
очищается, проходя щели между пластинами.
Фильтр тонкой очистки топлива устанавливают между топ
ливным насосом и карбюратором. Он имеет керамический филь
трующий элемент 5 (рис. 6.4, б) или мелкую сетку, свернутую
Рулоном.
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Рис. 6.4. Топливные фильтры:

пластины
а — грубой очистки; 6 — тонкой очистки; / - отстойник; 2 — отверстия для топлива; 3
фильтрующего элемента; 4 - сливная пробка; 5 — керамический фильтрующий элемент; 6 гайка; 7 — скоба крепления отстойника

Рис. 6.5. Топливный насос Б-10:
/
рычаг привода; 2 — рычаг ручной подкачки топлива; 3 - шток; 4
пружина диафрагмы;
5 — диафрагма; 6 -- впускной клапан; 7 — сетчатый фильтр; 8 — крышка насоса; 9 - выпускной
клапан; 10 — возвратная пружина рычага

Топливный насос предназначен для подачи топлива из бака
к карбюратору. Наибольшее распространение на автомобильных
двигателях получили насосы диафрагменного типа (рис. 6.5),
приводимые в действие эксцентриком распределительного вала.
При вращении вала и нажатии эксцентрика через специаль
ную штангу на наружный конец рычага 1 насоса диафрагма
5 штоком 3 оттягивается вниз. В полости над диафрагмой соз
дается разрежение, под действием которого открываются впуск
ные клапаны 6. Топливо из бака, пройдя фильтр 7 и впускные
клапаны, заполняет полость над диафрагмой. При дальнейшем
повороте распределительного вала выступ эксцентрика сходит с
рычага 1, пружина 10 возвращает последний в исходное поло
жение. Одновременно диафрагма 5 под действием пружины 4
прогибается вверх. Давлением топлива впускные клапаны 6
закрываются, а выпускные 9 открываются. Топливо из насоса
по топливопроводу направляется в фильтр тонкой очистки и
карбюратор. Количество подаваемого топлива зависит от хода
Диафрагмы и изменяется автоматически. При заполнении
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поплавковой камеры топливом диафрагма насоса находится в
крайнем нижнем положении. Плечо рычага 1, действующее на
шток 3, опущено вниз, а противоположное плечо поднято вверх,
и штанга привода насоса перемещается вхолостую. Топливо
к карбюратору в этом случае не поступает.
Усилие пружины 4 диафрагмы меньше силы сопротивления
открытию игольчатого клапана поплавковой камеры. По мере
расходования топлива игольчатый клапан открывается и диаф
рагма, прогибаясь вверх, подает в карбюратор очередную
порцию топлива. Чтобы при неработающем двигателе (перед
пуском, после продолжительной стоянки и др.) заполнить поплав
ковую камеру карбюратора топливом, служит рычаг 2 ручной
подкачки. Он приводи! в действие диафрагму насоса.
Воздушный фильтр очищает воздух от пыли и снижает шум
воздушного потока на впуске в двигатель. Очищенный воздух
уменьшает износ трущихся деталей двигателя. Наиболее рас
пространенными фильтрами являются инерционно-масляные и с
сухими фильтрующими элементами, изготовленными из бумаги
или картона.
Впускной и выпускной трубопроводы изготавливают отдельно
в виде отливок из алюминиевого сплава или серого чугуна.
В впускной трубопровод поступает горючая смесь, приготовлен
ная карбюратором. Впускной трубопровод соединен с каналом
блока или головки блока. Для лучшего распределения и на
полнения цилиндров двигателя горючей смесью трубопровод
выполняют симметричным относительно карбюратора, сопротив
ление его должно быть минимальным. Поэтому впускной трубо
провод изготавливают возможно большего сечения и с более
короткими патрубками.
Выпускной трубопровод отводит отработавшие газы из
цилиндров двигателя. К его фланцу присоединена приемная
труба глушителя. Обычно у рядных карбюраторных двигателей
трубопроводы крепятся вместе с одной стороны головки или
блока. У V-образных двигателей наиболее распространен
способ крепления, при котором впускной трубопровод распо
ложен между головками блока, а два выпускных трубопровода
размещены с наружных сторон головок блока.
Глушитель уменьшает шум отработанных газов, выходящих
из двигателя под большим давлением и со значительной
скоростью. Газы обладают определенным запасом энергии и,
расширяясь в атмосфере, создают сильный шум. Глушитель
тормозит газовый поток его разделением, изменением направ
ления движения и перепуском его несколько раз из малого
объема в большой. Все это обеспечивает уменьшение скорости
отработавших газов и выравнивание амплитуд колебаний газо
вого потока.
На грузовых автомобилях и тракторах наибольшее при
менение получили глушители прямоточного типа, изготовленные
в виде корпуса с вваренными днищами, внутренней трубой с
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отверстиями и перегородками, образующими три расширитель
ные камеры. Отработавшие газы, двигаясь по трубе, выходят из
отверстий внутрь камер, расширяются и охлаждаются. Дав
ление газов уменьшается, и они вновь поступают в трубы.
Такое движение газов повторяется несколько раз, скорость
движения снижается, и отработавшие газы выходят в атмосферу
через выхлопную трубу. Тракторные глушители одновременно
выполняют функции искрогасителей. Сопротивление глушителя
должно быть небольшим, чтобы не снизить мощность и
экономичность двигателя.
6.7. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ИХ
УСТРАНЕНИЕ

При эксплуатации карбюраторного двигателя могут воз
никнуть различные неисправности системы питания, нарушающие
нормальную его работу. Основными неисправностями системы
питания являются: прекращение или недостаточная подача
топлива в карбюратор, образование обедненной горючей смеси,
переобогащение горючей смеси, подтекание топлива, подсос
воздуха в систему.
Прекращение или недостаточная подача топлива в карбю
ратор вызвана нарушением в работе топливного насоса из-за
повреждения или разрыва диафрагмы, или поломкой пружин
клапана и другими причинами, засорением топливных фильтров
и топливопроводов; замерзанием воды в баке, отстойниках,
топливопроводах; засорением или поломкой воздушного клапана
в пробке топливного бака. Двигатель из-за данных неисправ
ностей остановится или будет работать с перебоями.
Образование обедненной горючей смеси возникает при умень
шении подачи топлива в карбюратор, слишком низком его
уровне в поплавковой камере, засорении жиклеров (главного
и холостого хода), подсосе воздуха в местах соединения, не
исправностях топливного насоса. Работа двигателя сопровожда
ется вспышками (хлопками) в карбюраторе, снижением мощ
ности двигателя перегревом, снижением экономичности.
Переобогащение рабочей смеси связано с повышением уровня
топлива в поплавковой камере из-за неплотного закрытия
игольчатого клапана, вследствие износа или неправильной
регулировки, наполнением поплавка топливом из-за нарушения
его герметичности, износом или негерметичностью клапана
экономайзера, износом топливных жиклеров или засорением
воздушных жиклеров, неправильной регулировкой качества смеси
в карбюраторе, сильным загрязнением воздушного фильтра.
Работа двигателя сопровождается повышенным дымлением и
«выстрелами» из глушителя.
Подтекание топлива и подсос воздуха в систему могут
быть вызваны неплотностью соединений карбюратора с другими
элементами системы питания, а также повреждением прокладок.
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Подтекание топлива появляется: при неплотно затянутых
пробках топливных жиклеров и каналов в карбюраторе;
при наличии зазоров в соединениях топливопроводов или
появлений трещин в них, повреждений диафрагмы топлив
ного насоса и неплотных соединений его частей. С указан
ными повреждениями карбюратор приготавливает переобедненную горючую смесь.
Для устранения неисправностей карбюратор снимают с
автомобиля и направляют для регулировки или ремонта.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение и основные приборы системы питания карбюраторного
двигателя?
2. Какие сорта топлива применяются в карбюраторных двигателях и их
свойства?
3. Каково назначение, устройство и работа простейшего карбюратора?
4. Дайте характеристики простейшего и идеального карбюраторов?
5. Каков режим работ двигателя и какие дополнительные устройства имеются
в карбюраторе для приготовления горючей смеси требуемого состава?
6. Каково назначение и какие требования предъявляют к топливным бакам,
фильтрам, топливному насосу?
7. Каковы основные неисправности системы питания и каково влияние их
на работу карбюраторного двигателя?

Глава 7. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
7.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ И ОБЩАЯ СХЕМА

Система питания дизельных двигателей предназначена для
хранения запаса дизельного топлива, очистки его и воздуха от
посторонних примесей, подачи топлива и воздуха в цилиндры и
отвода из них отработавших газов. Основными требованиями,
предъявляемыми к топливной аппаратуре, являются: обеспече
ние высокой экономичности и надежности работы машины в
различных условиях эксплуатации без изменения начальных
регулировок и заметных износов; удобство в обслуживании и
ремонте; высокое давление впрыска и равномерное распыливание топлива в камере сгорания; точность дозировки порции
впрыскиваемого топлива и возможности изменения ее в зависи
мости от режима работы двигателя; одинаковые условия впрыска
для всех цилиндров при разных режимах и строгой после
довательности в соответствии с порядком работы двигателя.
Дизельные двигатели, применяемые на тяговых и дорожных
машинах, имеют систему питания, принципиальная схема кото
рой включает линию низкого и высокого давлений (рис. 7.1).
Линия низкого давления объединяет топливный бак 15, фильтры
грубой 10 и тонкой 9 очистки топлива, топливный насос низкого
давления 7 и соединительные топливопроводы. В линию высокого
давления входит топливный насос высокого давления 4, топливо58

Рис. 7.1. Схема системы питания дизельного двигателя:
/
форсунка; 2, 3, 6, 8, 12 -■ подающие топливопроводы; 4 - топливный насос высокого давления;
5 — регулятор частоты вращения коленчатого вала; 7 — топливный насос низкого давления;
9
фильтр тонкой очистки; 10 - фильтр грубой очистки; 11 — заливная горловина с фильтром;
13, 16 - сливные топливопроводы; 14
приемный фильтр; 15 - топливный бак

провод высокого давления 2 и форсунка 1. Топливный насос
низкого давления подает топлива больше, чем необходимо для
работы двигателя, а избыток его отводится в бак 15 по трубо
проводу 13. Топливо, просочившееся в полости пружин форсунок,
перепускается по топливопроводу 16 в бак 15.
7.2. ТОПЛИВО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Топливо, применяемое для автотракторных дизельных дви
гателей, представляет собой продукт перегонки нефти. Оно
должно обеспечивать мягкую работу двигателей и обладать оп
ределенными свойствами: воспламеняемостью, способностью к
смесеобразованию, антикоррозионными свойствами, вязкостью,
стабильностью, отсутствием воды и механических примесей.
Воспламеняемость характеризует способность дизельного
топлива самовоспламеняться после впрыска его в цилиндр
двигателя. Первые частицы топлива должны воспламеняться
после поступления в цилиндры, обеспечивая последующее
плавное нарастание давления и мягкую работу двигателя.
Запаздывание воспламенения ведет к одновременному сгоранию
значительного количества топлива, что вызывает резкое на
растание давления и жесткую работу двигателя. Поэтому ди
зельное топливо должно иметь возможно меньший период
задержки самовоспламенения. Характеристикой этого свойства
дизельного топлива является цетановое число, т. е. такая
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условная величина, равная процентному содержанию цетана
(чистый углеводород, обладающий наименьшей задержкой са
мовоспламенения) в такой смеси с альфа-метилнафталином
(углеводород, обладающий наибольшей задержкой самовоспла
менения), которая одинакова по самовоспламеняемости с дан
ным топливом. Более высокое цетановое число указывает, что
топливо может обеспечить более мягкую работу двигателя.
Все марки дизельного топлива имеют цетановое число не менее
45.
Смесеобразующие свойства определяют тонкость распыла и
легкость испарения распыленного топлива. Оно должно хорошо
перемешиваться с воздухом, обеспечивать полноту сгорания,
устойчивую работу дизеля при малых и бездымный выпуск
при больших нагрузках. Это свойство топлива в основном
определяется фракционным составом. Количество легких фрак
ций ограничивается допустимой температурой вспышки, т. е. тем
пературой, при которой пары топлива воспламеняются от
поднесенного открытого пламени.
Антикоррозионные свойства топлива характеризуют воз
действие его на детали двигателя, топливной системы и обуслов
лены наличием в нем соединений серы, кислот и щелочей.
Содержание примесей в дизельном топливе строго ограниченно.
Применение топлива с массовой долей серы менее 0,2% обеспе
чивает высокую износостойкость деталей двигателя, при наличии
сернистости топлива близкой к 1%, износ деталей возрастает
в несколько раз.
Вязкость характеризует способность топлива к прохождению
по топливоподающей системе. При малой вязкости топливо может
просачиваться через зазоры между плунжерами и гильзами
насоса высокого давления, в результате подача его умень
шается, а мощность двигателя падает. При большой вязкости
затруднена подача и впрыск топлива в цилиндры двигателя.
Стабильность топлива характеризует его устойчивость
против осмоления, образования смолистых отложений и нагаров
в топливоподающей аппаратуре и камере сгорания, закоксовы
вания форсунок. Снижение содержания в топливе смол способ
ствует повышению надежности и долговечности приборов топли
воподающей аппаратуры и деталей двигателя. В дизельном
топливе не допускается наличие механических примесей и воды.
Стандарт (ГОСТ 305—82) предусматривает три основные
марки дизельного топлива Л, 3 и А, используемые в различных
условиях эксплуатации. Летнее топливо (Л) применяют при
температуре окружающего воздуха 0°С и выше. Зимнее (3)
с температурой застывания не выше —35°С предназначено
для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от
—20°С и выше и с температурой застывания не выше —45°С для
эксплуатации при температуре окружающего воздуха от —30°С
и выше. Арктическое (А) используется для эксплуатации при
температуре окружающего воздуха от —50°С и выше. Кроме
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того, дизельные топлива Л и 3 по содержанию серы делят на
два вида: I - массовая доля серы не более 0,20%, II
массовая
доля серы не более 0,5% (у марки А — не более 0,4%).
В условное обозначение марок топлива входят массовая
доля серы и дополнительно температура вспышки для марки Л
и температура застывания для марки 3. Например, Л-0,2-40 летнее дизельное топливо с массовой долей серы 0,2% и темпе
ратурой вспышки 40°С; 3-0,2 —35 — зимнее дизельное топливо
с массовой долей серы 0,2% и температурой застывания
—35°С; А-0,4 — арктическое топливо с массовой долей серы
0,4%.
7.3. ОСОБЕННОСТИ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИЗЕЛЯХ

Процесс смесеобразования в цилиндрах дизельных двигате
лей представляет собой сложное явление. Впрыскивание топ
лива в цилиндр двигателя осуществляется форсункой под
давлением, в несколько раз превышающем давление воздуха,
сжатогб в камере сгорания. При этом впрыскивание топлива
должно осуществляться в строго определенные фазы цикла.
Смесеобразование включает смешивание с воздухом распылен
ного топлива и развитие топливного факела, прогрев, испа
рение, перегрев топливных паров. Топливо испаряется и сме
шивается в определенных пропорциях с воздухом, обеспечивая
быстрое и полное сгорание. Процесс протекает за очень корот
кий промежуток времени и составляет 0,001 ...0,003 с. Топливо
распыляется на мельчайшие частицы, и каждая частица должна
иметь вокруг себя достаточное количество воздуха для полного
сгорания. Для улучшения процесса сгорания топлива работа
дизеля происходит всегда на бедных смесях (коэффициент из
бытка воздуха а>1,0).
Качество смесеобразования зависит от скорости движения
частиц топлива в камере сгорания, формы, размеров и темпера
туры ее поверхностей, взаимного расположения распылителя
и камеры сгорания, направления движения топливных струй и
заряда. Влияние многих факторов определяется типом камеры
сгорания, которые обычно имеют форму тел вращения. Разли
чают неразделенные и разделенные камеры сгорания (рис. 7.2).
В конструктивном исполнении камеры сгорания дизельных
двигателей очень разнообразны. Наиболее распространены ка
меры сгорания с непосредственным впрыском топлива. Такие
камеры образуют единый объем, ограниченный поверхностями
головки, стенок цилиндра и днищем поршня с фасонным углуб
лением. Двигатели с этими камерами характеризуются более
интенсивным образованием вихрей в процессе сжатия. Они
требуют высоких давлений впрыска (12... 18 МПа), обладают
значительной скоростью нарастания давления и высокой эконо
мичностью. Непосредственный впрыск применяется в двигателях
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, А-03, Д-12, Д-20 и др.
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Рис. 7.2. Схемы камер сгорания дизельных двигателей:
а -- неразделенная с непосредственным впрыском топлива; б - разделенная (вихревая); / -- поршень;
2 - камера сгорания в днище поршня; 3 — канал; 4 - вихревая камера; 5 - - форсунка

Разделенные камеры сгорания состоят из основной и вспомо
гательной. Наибольшее применение получили вихревые камеры
сгорания (рис. 7.2, б). Основная камера сгорания образуется
над поршневым пространством и фасонной выемкой на поршне,
а вспомогательная расположена в головке блока и изготовлена
обтекаемой формы в виде шара или цилиндра и .охлаждается
водой. Объем вихревой камеры сгорания составляет 50...60%
общего объема камеры сгорания. Основная и вихревая камеры
соединены между собой каналом, ось которого направлена по
касательной к внутренней сферической поверхности. Поэтому
в последней создается направленное вихревое движение воздуха
и впрыснутого топлива, которое интенсивно перемешивается с
воздухом, самовоспламеняется и частично сгорает. В результате
резко повышается давление в вихревой камере, горячий заряд
начинает перетекать в основную полость камеры сгорания,
где под воздействием вихревых потоков несгоревшая часть
топлива тщательно перемешивается с неиспользованным для
горения воздухом и происходит быстрое его догорание. Топливо
догорает в основной камере большей частью после ВМТ, что не
вызывает резкого повышения давления над поршнем. Вихре
камерное смесеобразование применяют в дизелях СМД,
ЗИЛ-136, Д-54 и др., работа которых характеризуется от
носительно низким давлением впрыска.
7.4. ОСНОВНЫЕ ПРИБОРЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Топливный насос высокого давления предназначен для пода
чи под большим давлением в строго определенный момент,
за очень короткий промежуток времени одинаковых порций
топлива в цилиндры двигателя в соответствии с порядком их
работы. Наибольшее применение получили топливные насосы
плунжерного типа с отдельной секцией на каждый цилиндр
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Рис. 7.3. Топливный насос высокого давления:
/ — топливный насос низкого давления; 2 — кулачковый вал; 3 -• роликовый толкатель; 4 — автоматическая муфта опережения впрыска топлива;
5 — груз муфты; 6 — пружина плунжера; 7 — зубчатая рейка; 8 — зубчатый сектор; 9 — плунжер; 10 — гильза; // — нагнетательный клапан;
12 — штуцер; 13 — пробка для выпуска воздуха; 14 — ручной насос; 15 — регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя

двигателя. Основными деталями каждой секции являются плунжер
9 и гильза 10 (рис. 7.3). При повороте кулачкового вала 2
роликовые толкатели 3 воздействуют на плунжер 9 и он пере
мещается вверх. В первоначальное положение плунжер воз
вращается пружиной 6. Кулачковый вал получает вращение
через шестерни от распределительного вала двигателя.
Взаимное положение деталей насосного элемента показаны
на рис. 7.4. Гильза 2 имеет два отверстия — верхнее впускное
Рис. 7.4. Схема насосного элемента:
1 — седло нагнетательного клапана; 2 - гиль
за; 3 ... плунжер; 4 — рейка; 5 — зубчатый
венец поворотной втулки; б -- поворотная втулка;
7 — стяжной винт зубчатого венца; 8 -
нагнетательный клапан; 9 — разгрузочный поясок
клапана; 10 - пружина

Рис. 7.5. Схема работы секции топлив
ного насоса высокого давления золот
никового типа с отсечкой:
а
заполнение надплунжерного пространства
топливом: / - плунжер; 2 — гильза; 3 —
отсечная кромка спирального паза; 4 — сливное
отверстие; 5 — седло нагнетательного клапана;
6 .. прокладка; 7
нагнетательный клапан;
8 - нажимной штуцер; 9
пружина; 10 запирающий конус; 11 — разгрузочный поясок;
12 — впускное отверстие; 13 — осевое сверле
ние; 14 — радиальное сверление; 15
спираль
ный паз; б - вытеснение части топлива в топ
ливоподводящий канал; в - подача топлива в
цилиндр двигателя; г - отсечка и перепуск
топлива
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и нижнее сливное (см. стрелки на рисунке). В плунжере 3
сделаны радиальное и осевое отверстия. Радиальное отверстие
выходит в спиральные пазы, из которых один рабочий, а другой
разгрузочный. Рабочий паз отводит топливо из надплунжерного
пространства, когда он совмещается со сливным отверстием на
гильзе. Седло 1 нагнетательного клапана 8 прижимается к тор
цевой поверхности гильзы пружиной 10 и отделяет объем
трубопровода от надплунжерного пространства насоса.
Рассмотрим принцип работы секции топливного насоса. На
рис. 7.5 стрелками показаны направления движения плунжера
и топлива в гильзе при работе. Когда плунжер опускается вниз
(рис. 7.5, а), то в надплунжерном пространстве создается
разрежение и в него поступает топливо при открытии впускного от
верстия 12. В начале подъема плунжера часть топлива вытес
няется обратно через впускное отверстие в топливоподводящий
канал (рис. 7.5, б). При дальнейшем движении плунжера вверх
(рис. 7.5, в) впускное отверстие верхней кромкой плунжера
закрывается, давление в надплунжерном пространстве воз
растает, нагнетательный клапан 7 открывается и топливо по
трубопроводу высокого давления поступает к форсунке.
Плунжер продолжает подниматься и соответственно повыша
ется давление. Когда оно достигнет определенной величины,
например 15 МПа, то поднимается игла форсунки и порция топ
лива, поданная насосом, впрыскивается в цилиндр двигателя.
Плунжер продолжает двигаться вверх и спиральный паз 15 соеди
няет надплунжерное пространство с отводящим отверстием 4
(рис. 7.5, г). В результате давление над плунжером и в трубо
проводе падает. Под действием пружины 9 нагнетательный
клапан закрывается и подача топлива прекращается. Четкая
отсечка подачи топлива достигается разгрузочным цилиндри
ческим пояском 11 на нагнетательном клапане 7. При посадке
клапана разгрузочный поясок сначала разъединяет топливо
провод с надплунжерным пространством, а затем, при дальней
шем опускании,‘увеличивает объем внутренних полостей линии
высокого давления, отсасывая из топливопровода некоторое ко
личество топлива.
Количество впрыскиваемого топлива зависит от продолжи
тельности процесса впрыска. Для изменения цикловой подачи
топлива плунжер поворачивают рейкой (см. рис. 7.4), которая
соединена с центробежным регулятором насоса. Поворотом
.втулки 6 (см. рис. 7.4) и, соответственно, плунжера 3 относитель
но зубчатых венцов 5, регулируют подачу топлива насосом. При
регулировке винт 7 ослабляют и устанавливают втулку в тре
буемое положение.
Автоматическая муфта 4 (см. рис. 7.3) опережения подачи
топлива предназначена для изменения момента начала впрыска
топлива в цилиндры в зависимости от частоты вращения колен
чатого вала. При увеличении частоты вращения грузы 5 расхо
дятся под действием центробежной силы и кулачковый вал 2
5—4169
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насоса поворачивается по направлению вращения, что обеспе
чивает более ранний впрыск топлива в цилиндры двигателя.
Регулировка муфты опережения подачи топлива осуществляется
на заводе на специальных стендах, и при эксплуатации регу
лировка муфты не допускается.
Форсунка служит для впрыска^ в цилиндр топлива и равно
мерного распределения его по объему камеры сгорания. Раз
личают форсунки открытые и закрытые. Наибольшее приме
нение имеют закрытые форсунки, у которых полости камеры
сгорания и магистрали высокого дав
ления разъединены запорным устрой
ством и сообщаются только в момент
12
впрыска топлива.
На рис. 7.6 показана закрытая
11
форсунка с гидравлическим управле
нием. Топливо насосом высокого дав
W
ления подается через сетчатый фильтр
14 в топливный канал 15 и далее в
кольцевую камеру <3. Под давлением
9

8
7

топлива на коническую поверхность
игла 2 поднимается и открывает про
ход для топлива к сопловым отверсти
ям распылителя. Происходит впрыск
топлива в камеру сгорания. По оконча
нии подачи топлива пружина 8 через
шток 6 быстро опускает иглу 2 и плот
но закрывает доступ топлива к сопло
вым отверстиям распылителя 1. Этот
момент
соответствует окончанию
впрыска топлива.

Рис. 7.6. Форсунка закрытого типа:
игла; 3
кольцевая камера; 4
/
распылитель; 2
корпус; 6
шток; 7
опорная
гайка распылителя; 5
“
гайка;
10 — регулировочный
шайба; 8
пружина, 9
колпачок; 13
резиновый
винт; II
контргайка; 12
уплотнитель; 14
сетчатый фильтр; 15
топливный кана.’
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Топливный насос низкого давления предназначен для бес
перебойной подачи топлива к насосу высокого давления. У боль
шинства дизельных двигателей применяют насосы низкого давле
ния поршневого типа. Схема работы такого насоса показана на
рис. 7.7. Под действием эксцентрика 1 кулачкового вала пере
мещается ролик 2 с толкателем и поршень 10 движется вверх,
а вниз — под действием усилия пружины 11. Пружина 4 постоян
но прижимает толкатель к эксцентрику 1 кулачкового вала. При
перемещении поршня вниз над ним создается разрежение и топли
во через впускной клапан 6 поступает в полость над поршнем.
Нагнетательный клапан 8 закрыт (рис. 7.7, б). При движении
поршня 10 вверх давлением топлива открывается нагнетатель
ный клапан 8 (рис. 7.7, б) и оно поступает в полость под поршнем
10. При последующем перемещении поршня 10 вниз топливо
из-под поршня вытесняется в фильтр тонкой очистки и далее к
топливному насосу высокого давления. При малом расходе топли
ва под поршнем 10 насоса создается избыточное давление и он
не доходит до крайнего нижнего положения и подача топлива
автоматически уменьшается. В насосе предусмотрено дренажное
отверстие 12 для отвода топлива, стекающего по штоку 5 во
всасывающую полость насоса. Ручным насосом 13 заполняют
топливом нагнетательную магистраль и удаляют из нее воздух
при неработающем двигателе.
Топливные фильтры предназначены для очистки топлива
от механических примесей и отделения влаги. Они подраз
деляются на фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки.
В горловине топливного бака устанавливают фильтр пред
варительной очистки. Он удерживает крупные механические
частицы и изготовлен в виде сетки с размерами ячеек от 0,25X0,25
до 0,5X0,5 мм. Фильтры грубой очистки обеспечивают тон-

Рис. 7.7. Схема топливного насоса низкого давления:
а — всасывание; б — нагнетание; /
- эксцентрик кулачкового вала насоса высокого давления;
2
ролик толкателя; 3
поршень толкателя; 4, 7, 9, II
пружины; 5
шток; 6 — впускной кла
пан; 8
нагнетательный клапан; К) - поршень насоса; 12 — дренажный канал; 13 - ручной насос
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кость отсева частиц около 70 мкм. Фильтры задерживают
до 20% механических примесей и до 60% влаги. Их устанав
ливают пеРеД насосом низкого давления. Фильтрующими
элементами являются набранные на стержень круглые с про
долговатыми отверстиями и звездообразные с выступами
металлические пластины или гофрированный металлический
стакан с плотно навитой латунной лентой, имеющей с одной
стороны выступы толщиной 0,07 мм.
филь1'РЬ1 тонкой очистки обеспечивают задержание частиц
размеров не менее 5 мкм при полноте отсева 94...97%. Фильт
рующим элементом обычно служит длинноволокнистая некру
ченая хлопчатобумажная пряжа или специальный сорт гофри
рованной бумаги. Фильтрующие элементы из такой бумаги
обеспечИвают тонкость отсева 2...3 мкм, задерживая 96...97%
примесей- Однако фильтры с бумажными элементами быстро
забиваются и часть топлива в дальнейшем не фильтруется.
Наибольшее распространение получили картонные фильтры тон
кой очистки- Они обладают большей механической прочностью,
чем буМажнЬ1е- и не уступают им в качестве фильтрации топ
лива.
Регуляторы частоты -вращения коленчатого вала двигателя
автоматически обеспечивают его работу в заданных пределах.
При слишком малой частоте вращения коленчатого вала
двигатель работает неустойчиво и может легко заглохнуть, при
слишком большой частоте двигателя может пойти вразнос,
и тогда появится опасность его разрушения. Регулятор должен
ограничить нижний и верхний пределы вращения коленчатого
вала и автоматически обеспечить оптимальный режим, при ко
тором двигатель будет работать с наибольшей экономичностью
и минимальным дымлением.
pja автомобильных и тракторных дизельных двигателях
устанавЛивают только всережимные регуляторы центробежного
типа автоматически изменяющие подачу топлива при изменении
нагпузки Двигателя. Водитель педалью управления подачей
топлива устанавливает необходимую частоту вращения колен
чатого вала, и она поддерживается регулятором во время дви
жения автомобиля.
Принцип действия такого регулятора представлен на рис. 7.8.
Вал 3 регулятора приводится во вращение от кулачкового
вала / парой шестерен. Он вращается с, большей частотой,
чем вал топливного насоса. Это позволяет уменьшить массу
грузов и повысить чувствительность регулятора к изменению
нагрузки- На валу регулятора установлена державка 5, на
которой крепятся грузы 6. Лапки державки с роликами давят
на тореЦ муфты 2. Усилие, воспринимаемой муфтой от пере
мещении грузов, передается рычагу 19 регулятора. Рычаг 19
распо-Ю^си иа общей оси с двуплечим рычагом 13 и находится
под действием пружины 15, которая одним концом закреплена
на рычаГе
а ДРУгим — на рычаге 7.
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Рис. 7.8. Схема всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала
дизеля ЯМЗ-236:
1 — кулачковый вал ТНВД с ведущей шестерней; 2 - муфта; 3 — вал регулятора с ведомой шес
терней; 4 — стакан; 5 — державка; 6 - грузы; 7 и 19 - рычаги; 8 - рейка ТНВД; 9 — тяга; 10 болт ограничителя максимальной частоты вращения; II -- рычаг управления подачей топлива;
12 — болт ограничителя минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу; 13 —
двуплечий рычаг; 14 — рычаг управления рейкой; 15 — пружина; 16 — регулировочный винт дву
плечего рычага; 17 — буферная пружина; 18 - - винт регулировки подачи топлива; 20 — корректор;
21 — скоба кулисы выключения подачи топлива; 22 — упорная пята; 23 — винт регулировки ку
лисы; 24 — кулиса

Последовательность действия регулятора осуществляется
следующим образом. Когда нагрузка падает, а величина порции
подаваемого топлива не изменяется, частота вращения вала
двигателя, а следовательно, и вала топливного насоса увеличи
вается. Под действием возросшей центробежной силы грузы рас
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ходится в стороны и перемещают муфту 2 вместе с упорной пятой
22 вправо, вызывая поворот рычага 14, управляющего рейкой
8 насоса, по часовой стрелке. Рейка выдвигается из корпуса,
уменьшая порцию топлива, подаваемую в цилиндры, и соответ
ственно снижая частоту вращения коленчатого вала двигателя. С
перемещением пяты 22 вправо одновременно поворачивается ры
чаг 13. При этом пружина 15 растягивается и сопротивление
перемещению рычага увеличивается. Уравновешивание действия
пружины и центробежных грузов на рычаг 13 прекращает
дальнейшее перемещение рычажной системы, и рейка 8 насоса,
заняв определенное положение, поддерживает постоянную час
тоту вращения коленчатого вала двигателя.
С увеличением нагрузки на двигателе уменьшается частота
вращения и действующая на грузы центробежная сила. При сни
жении частоты вращения пружина 15 преодолевает сопротивление
грузов и поворачивает рычаг 13 по часовой стрелке. Рычаг 13
перемещает упорную пяту 22 и муфту 2 влево. С перемещением
муфты рычаг 13 поворачивается против часовой стрелки, а
рейка вдвигается в корпус насоса. Подача топлива увели
чивается.
Чтобы изменить частоту вращения коленчатого вала двигате
ля, необходимо нажать на педаль управления подачей топлива,
через систему тяг и рычагов. Тогда рычаг 11 повернется против
часовой стрелки, вызывая натяжение пружины 15. Преодолевая
действие центробежной силы грузов, пружина 15 поворачивает
рычаги 13 и 19 по часовой стрелке. Тогда упорная пята 22 и
муфта 2 смещаются влево, а рычаг 14 и тяга 9, управляющая
подачей топлива, вдвигает рейку в корпус насоса, увеличивая
подачу топлива и частоту вращения коленчатого вала. Уменьшая
нажатие на педаль управления подачей топлива, ослабляют
натяжение пружины и уменьшают частоту вращения коленча
того вала двигателя.
Для полного прекращения подачи топлива и остановки
двигателя скобу 21 опускают вниз. При этом кулиса 24 пере
мещает рычаг 13 в крайнее правое положение, рейка 8 полностью
выдвигается из корпуса насоса и подача топлива прекращается.
Резкое изменение подачи топлива предотвращается буферной
пружиной 17 и корректором 20. Минимальные и максимальные
частоты вращения коленчатого вала регулируются болтами 10
и 12. Часовую подачу топлива насосом при его регулировке на
стенде можно изменять винтом 18.
В систему питания дизельного двигателя воздухом входят
воздушный фильтр, впускные трубопроводы, а у двигателей
с- наддувом и турбокомпрессор.
Воздушный фильтр должен осуществлять тщательную очистку
засасываемого воздуха от пыли и других загрязнений, обеспечи
вая сравнительно большую долговечность деталей цилиндро
поршневой группы. По конструкции применяемые фильтры делят
на два типа: инерционно-масляные и сухие со сменным бумаж70

ним патроном. На двигателях ЯМЗ-236 установлены инерционномасляные воздушные фильтры (рис. 7.9), которые состоят из
стального, штампованного корпуса, фильтрующего элемента и
масляной ванны.
При работе двигателя воздух под действием разрежения по
ступает через кольцевую щель в корпус и в дальнейшем проходит
двойную очистку. Сначала он движется сверху вниз между
стенками корпуса и фильтрующим элементом. Затем кольцевой
отражатель масляной ванны резко меняет направление движения
воздуха и основное количество пыли и примесей выпадает в
осадок. Далее воздух проходит через промасленный фильтрую
щий элемент, дополнительно очищается от мелких частиц и,
ударяясь о крышку, еще раз меняет направление своего движе
ния и поступает в центральный патрубок и во впускной трубо
провод двигателя.
На двигателе ЯМЗ-238Ф лесовозного автомобиля КрАЗ-6437
установлен воздушный фильтр сухого типа с двухступенчатой
очисткой воздуха и фильтрующим элементом из гофрирован
ного картона.
Впускные трубопроводы у V-образных двигателей распо
ложены в развале между цилиндрами (см. рис. 7.9). Они вы-

Рис. 7.9. Схема установки воздушного фильтра и впускных трубопроводов дви
гателя ЯМЗ-236:
/
5
9

корпус фильтра; 2 - крышка; 3
барашек крепления; 4
шумопоглощающая изоляция;
- фильтрующий элемент; 6 — масляная ванна; 7
отражатель; 8 — впускной трубопровод,
- двигатель
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полнены раздельно для правого и левого ряда цилиндров и объе
динены соединительным патрубком. На верхнем фланце патруб
ка устанавливают воздушный фильтр.
7.5. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

При правильной эксплуатации и своевременном техническом
обслуживании системы питания обеспечивается минимум возмож
ных отказов и экономичность работы дизеля. Однако при
эксплуатации двигателя возможны и неисправности. Двигатель
не пускается или пускается с трудом из-за наличия воздуха в
топливной системе, отказа в работе насоса низкого давления,
заедания рейки насоса высокого давления. Двигатель может не
развивать мощность и дымить из-за загрязнения воздушного
фильтра, наличия воздуха в топливной системе, уменьшения
угла начала подачи топлива, нарушения регулировки или засо
рения сопловых отверстий распылителей форсунок. Двигатель
может стучать при наличии воздуха в топливной системе,
ранней подаче топлива в камеры сгорания, применения сорта
топлива, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации.
Двигатель идет вразнос (коленчатый вал набирает чрезмерно
большую частоту вращения) из-за заедания рейки топливного
насоса, деталей регулятора, а также наличия в регуляторе и в
воздушном фильтре масла больше нормы. Двигатель немедлен
но следует остановить и устранить неисправность.
Для устранения неисправностей в первую очередь необхо
димо проверить, есть ли топливо в баке, открыт ли запорный
кран, проверить исправность насоса низкого давления и наличие
давления в магистрали. При засорении топливопроводов их
последовательно отсоединяют, прочищают и продувают сжатым
воздухом. Воздух из системы удаляют прокачкой топлива
ручным насосом. Загрязненный воздушный фильтр промывают
дизельным топливом и поддон заправляют свежим маслом.
Неисправные форсунки следует отрегулировать на стенде, при
необходимости промыть распылители и прочистить сопловые
отверстия. Работы осуществляются в мастерской квалифици
рованными специалистами.
7.6. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В качестве топлива для двигателей используют природные
газы, добываемые из подземных газовых или нефтяных скважин,
а также искусственные газы, являющиеся побочными продук
тами химических или металлургических заводов. Стандартом
(ГОСТ 20448—85) установлены следующие марки газов:
СПБТЗ — смесь пропана и бутана техническая зимняя; СПБТЛ —
смесь пропана и бутана техническая летняя; БТ — бутан
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технический. Наибольшее применение получили сжиженные
(сжижаемые) смеси углеводородов, получаемые при переработке
нефти.
При работе на газе происходит более совершенное смесе
образование и более полное сгорание горючей смеси, чем на
бензине. Высокое октановое число1 позволяет повысить степень
сжатия, увеличить мощность и экономичность двигателя. При
работе на газе возрастает срок службы деталей двигателя
из-за отсутствия конденсации топлива и смыва масла со стенок
цилиндра, уменьшается нагарообразование в камере сгорания,
а также загрязнение окружающей среды токсичными веще
ствами отработавших газов. Однако у газобаллонных авто
мобилей сложнее система питания, меньшая грузоподъемность
из-за наличия баллонов, повышаются требования к помещениям
по пожаро- и взрывоопасности.
Схема газобаллонной установки показана на рис. 7.10. Она
включает баллон 14 с двумя расходными вентилями (жид
костным и паровым), магистральный вентиль 13, управляемый
из кабины водителя, испаритель 8, подогреваемый горячей
водой системы охлаждения двигателя, газовый редуктор 5
мембранно-рычажного типа, снижающий давление газа до близ-

Рис. 7.10. Схема системы питания газовых двигателей:
/ - впускной трубопровод; 2 — карбюратор; 3 — трубопроводы и шланги; 4 — бак для бензина;
5 — газовый редуктор; 6 -- манометр редуктора; 7 — фильтр; 8 — испаритель; 9 — штуцер для
подвода горячей воды; 10 — штуцер для отвода воды; 11 — краник для слива воды; 12 — мано
метр баллона; 13
магистральный вентиль; 14 — баллон с газом; 15 — смеситель газа

1 ГОСТ 20448—80 предусматривает для сжиженных газов октановое число в
пределах 90... 120.
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кого к атмосферному, газовый фильтр 7, смеситель газа 15,
. а также резервную систему питания двигателя бензином.
При открытом магистральным вентиле 13 газ из баллона
14 поступает в испаритель 8, где из жидкого состояния переходит
в газообразное. Газ, очищенный в фильтре 7, подается в двух
ступенчатый редуктор 5 и, пройдя дозирующее экономайзер
ное устройство, поступает в смеситель /5, где, смешиваясь с
воздухом, образует горючую смесь. Пуск и прогрев двигателя
осуществляют на паровой фазе газа, а остановку его на короткое
время производят выключением зажигания; при длительной
остановке (1...2 ч) перекрывают и магистральный вентиль.
При эксплуатации газовой установки, работающе^ на сжи
женном газе, обязательна регулярная, тщательная проверка
герметичности ее и немедленное устранение причин, вызывающих
утечки. Значительные утечки газа обнаруживают на слух или по
обмерзанию соединения, мыльным раствором или машинным мас
лом. Сжиженные газы (бутан-пропановые), выходя на воздух в
виде жидкости, интенсивно испаряются и отнимают тепло из
окружающей среды. Попадание струи на тело человека может
вызвать обморожение.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение основных требований к системе питания дизелей?
2. Из чего состоит система питания дизельных двигателей и каково назна
чение основных узлов?
3. Какое топливо используется для дизельных двигателей и каковы его свойства?
4. Какие особенности смесеобразования в дизельных двигателях?
5. Что такое разделенные и неразделенные камеры сгорания?
6. Для чего служит топливный насос высокого давления?
7. Объясните принцип работы секции топливного насоса высокого давления?
8. Каково назначение автоматической муфты опережения подачи топлива?
9. Как работает форсунка?
10. Для чего служит топливный насос низкого давления и как он работает?
11. Какие топливные фильтры вы знаете, объясните их назначение и устройство.
12. Для чего нужен регулятор и почему он назван всережимным?
13. Как осуществляется очистка воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя?
14. Какие основные неисправности системы питания дизеля вы знаете?
15. В чем сущность системы питания газовых двигателей внутреннего сгорания?
16. Зачем необходима бензиновая топливная система на газобаллонных авто
мобилях?

Глава 8. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
8.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Система охлаждения предназначена для принудительного
отвода тепла от нагретых деталей двигателя и поддержания
во время работы наиболее оптимального теплового режима.
При работе двигателя температура пламени в процессе го
рения топлива достигает 2000...2200°С. Но не вся теплота, вы
деляемая при сгорании топлива, преобразуется в полезную
работу.
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Распределение теплоты (в процентах) при сгорании топлива в двигателе приведено ниже.
На полезную работу..........................
Потери на охлаждение.....................
Количество теплоты, вынесенное с
отработавшими газами.....................
На отвод смазочным материалом . .
Потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива и др..................

Карбюраторные

Дизельные

22...29
20... 35

29...42
20... 35

30...55
3...8

25...40
2...7

0...5

0...I2

Значительная часть теплоты (до 23...47%) расходуется на
нагревание деталей. В процессе работы необходимо создать
такой температурный режим, при котором двигатель не перегре
вается и не переохлаждается. Если двигатель не охлаждать, то
масло на цилиндрах и поршнях выгорает, трение и износ их
поверхностей возрастают, а от чрезмерного нагрева происходит
расширение деталей, изменение зазоров, заклинивание поршней
и двигатель может выйти из строя. Чрезмерное охлаждение
двигателя также вредно отражается на его работе, так как уве
личиваются потери теплоты с охлаждающей жидкостью; на
стенке цилиндров конденсируются пары топлива, которые смы
вают смазку, разжижают масло в картере. Происходит ин
тенсивный износ поршневых колец, поршней, цилиндров, повы
шается нагарообразование на деталях кривошипно-шатунного
и газораспределительного механизмов, снижается экономичность
(увеличивается удельный расход топлива) и мощность двига
теля.
Следовательно, излишний нагрев и чрезмерное понижение
температуры деталей двигателя нежелательны. Существует опре
деленное оптимальное температурное состояние двигателя при
котором температура охлаждающей жидкости должна составлять
85...98°С.
Теплота в двигателях может отводится двумя способами:
жидкостью (жидкостная система охлаждения) или воздухом
(воздушная система охлаждения).
8.2. ЖИДКОСТНАЯ И ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Наибольшее распространение получила жидкостная система
'охлаждения, заполняемая водой или антифризом (смесью воды
с этиленгликолем), не замерзающим при температуре до —40°С.
Применяют принудительную (насосную) систему жидкостного
охлаждения. Такая система (рис. 8.1) включает рубашки ох
лаждения цилиндров 11 и головок блока 10, радиатор с его
сердцевиной 2, бачками 5, 15 и пробкой 6, водяной насос 3, вен
тилятор 4, жалюзи 1, термостат 9, сливные краники 13, указатели
температуры охлаждающей жидкости 12. Патрубки 7, 8, 14
обеспечивают циркуляцию жидкости в замкнутом пространстве.
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Рис. 8.1. Схема жидкостной системы охлаждения

Бывают открытые и закрытые системы охлаждения. В от
крытой системе охлаждающая жидкость постоянно сообщается
с атмосферой через пароотводящую трубку, а в закрытой
через клапаны в пробке радиатора. Закрытые системы жид
костного охлаждения находят наибольшее применение. В ре
зультате создания избыточного давления в системе повышается
температура кипения воды, вода закипает реже и меньше испа
ряется. Двигатели ЗИЛ-130, ЯМЗ, А-03МЛ и др. имеют закры
тую жидкостную систему охлаждения с принудительной цир
куляцией жидкости, создаваемой водяным центробежным насо
сом. В дизелях система охлаждения общая с пусковым двига
телем. В начале пуска, когда работает только пусковой дви
гатель, циркуляция в системе создается из-за разности плот
ностей нагретой и холодной жидкости. Во время работы дизеля
циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется водяным
насосом. Жидкость, циркулирующая в системе охлаждения,
воспринимает теплоту от стенок цилиндра и их головок и пере
дает его через радиатор окружающей среде. Надежная работа
двигателя обеспечивается при постоянной циркуляции охлаждаю
щей жидкости по замкнутому кругу: двигатель — радиатор —
двигатель. При пуске двигателя, когда он прогрет и термостат
закрыт, жидкость циркулирует по малому кругу (на рис. 8.1
указано пунктирной линией со стрелкой), т. е. через патрубок 8
по перепускному каналу она поступает к центробежному на
сосу 3 и далее, в двигатель. Циркуляция жидкости по малому
кругу способствует быстрому прогреву двигателя. Когда двига
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тель прогрет и открыты клапаны термостата, жидкость цирку
лирует по большому кругу через радиатор.
При воздушной системе охлаждения необходимый темпера
турный режим двигателя создается воздушным потоком, который
обтекает цилиндры и головку блока, изготовленную с ребрами.
Такая конструкция значительно увеличивает поверхность охлаж
дения. У многоцилиндрового двигателя цилиндры обычно изго
тавливают отдельно и по одному присоединяют к общему блоку.
Для принудительного обдува поверхностей используют мощ
ный вентилятор.
К достоинствам системы воздушного охлаждения следует
отнести: простоту конструкции и удобства ее эксплуатации; мень
шую массу двигателя по сравнению с массой аналогичного
двигателя с жидкостным охлаждением; возможность обходиться
без охлаждающей жидкости и, как следствие, устранение течи
и накипи, опасности размораживания двигателя.
К недостаткам двигателей с воздушным охлаждением сле
дует отнести: значительный расход мощности на привод вен
тилятора; двигатель развивает несколько меньшую мощность
при одинаковых параметрах с двигателем, имеющим жидкост
ное охлаждение; значительный шум; недостаточно равномерное
охлаждение деталей двигателя.
8.3. ЭЛЕМЕНТЫ ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Радиатор служит теплообменником, в котором тепло от ох
лаждающей жидкости передается через трубки потоку воздуха.
Основными деталями являются бачки верхний 5 и нижний 15
(см. рис. 8.1) сердцевина 2, наливная горловина с пробкой 6.
Сердцевина радиатора может быть трубчато-пластинчатой
или трубчато-ленточной. Три-четыре ряда латунных трубок
впаяны в бачки. На трубки надеты тонкие охлаждающие плас
тины, изготовленные из латуни, алюминия или красной меди.
Иногда охлаждающие пластины делают в виде гофрированной
ленты, что значительно увеличивает поверхность охлаждения
радиатора. В’закрытой системе охлаждения пробка радиатора
имеет паровой 1 и воздушный 2 клапаны (рис. 8.2, а, б). Паро
вой клапан открывается при избыточном давлении и вода или
пар отводится в атмосферу через пароотводную трубку, вварен
ную в горловину радиатора. Воздушный клапан открывается
при разрежении, когда давление в системе снижается на 0,01 МПа.
Для слива жидкости из системы предусмотрены сливные кра
ники 13 (см. рис. 8.1) блока цилиндров и патрубка радиатора,
расположенные в самых низких точках системы охлаждения.
На автомобилях
, КрАЗ-6437 устанавливают
расширительный бачок, предназначенный для компенсации из
менений объема жидкостей и улучшения теплового режима ра
боты двигателя при использовании антифриза или ТОСОЛа.
Поэтому заливная горловина радиатора герметически закрыва77

Рис. 8.2. Пробка радиатора:
а

открыт паровой клапан /; б — открыт воздушный клапан 2

ется резьбовой конической пробкой, а на расширительном бачке
устанавливают пробку с впускным и выпускным клапанами.
Жалюзи состоят из набора вертикальных металлических
створок, предназначенных для изменения количества воздуха,
проходящего через радиатор. Управляет ими водитель из кабины
через систему тяг и рычагов и в зависимости от температурного
режима двигателя открывает или закрывает их.
Водяной насос центробежного типа служит для создания
принудительной циркуляции охлаждающей жидкости. На авто
мобилях ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, тракторных дизелях СМД-62,
А-03МЛ насосы конструктивно объединены с вентилятором в
единый агрегат и имеют общий клиноременный привод от
шкива коленчатого вала двигателя. В дизеле
,
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238НБ водяной насос и вентилятор выполнены
в виде отдельных агрегатов.
Вентилятор усиливает поток воздуха, проходящего через
радиатор, обеспечивая интенсивный отвод тепла. Вентилятор
имеет обычно четыре-шесть лопастей, расположенных попарно
под углами 90 или 60°. Изготавливают лопасти штамповкой из
листовой стали или пластмассы. В привод вентилятора двигателя
включена гидромуфта, которая обеспечивает плавную
передачу вращения от коленчатого вала. Гидромуфта включа
ется автоматически по мере изменения температуры жидкости.
Термостат автоматически поддерживает тепловой режим
двигателя в определенных пределах и ускоряет прогрев воды
при его пуске. Наиболее распространены термостаты с жидкост
ным и твердым наполнителями.
В жидкостном термостате (рис. 8.3, а) имеется гофрирован
ный баллон 2, наполовину заполненный легкоиспаряющейся
жидкостью (смесь 70% этилового спирта и 30% воды). Ниж
ний конец баллона жестко соединен с кронштейном 8 и корпу
сом, к верхней части припаян шток 3 с клапаном. При темпера
туре охлаждающей жидкости ниже 75...78°С клапан термостата
закрыт. Когда температура превысит 75...78°С, давление в балло
не 2 увеличится, он удлиняется, приподнимает клапан 5 и го
рячая жидкость направляется в верхний бачок радиатора. При
температуре 88...94°С клапан термостата полностью открыт.
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Рис. 8.3. Схемы термостатов:
а
жидкостного; б « с твердым наполнителем; / и IV
термостаты открыты; II и ill
термо
статы закрыты; / - корпус водяного насоса; 2 — гофрированный баллон; 3 и 13
штоки; 4
прокладка; 5 и /5 — клапаны термостатов; 6 и 16 — патрубки; 7 и 18 — корпусы термостатов;
8 - кронштейн; 9 — баллон термостата; 10 —• твердый наполнитель; II
- резиновая мембрана;
12 ■ направляющая втулка; 14 - возвратная пружина; 17 - коромысло клапана; !9
буфер;
20 — впускной трубопровод

Термостат с твердым наполнителем (рис. 8.3, б) имеет бал
лон 9, заполненный смесью церезина (нефтяной воск) с медной
стружкой и закрытый резиновой мембраной 11. К корпусу 18
постоянно прижимается пружиной 14 клапан 15, шарнирно
соединенный со штоком 13, который упирается в резиновую
мембрану 11. При повышении температуры воды выше 70°С
церезин плавится и, расширяясь, перемещает вверх мембрану
11. Последняя давит через буфер 19 на шток 13, который пово
рачивает клапан 15, и горячая жидкость начинает циркулиро
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вать через радиатор. При снижении температуры церезин затвер
девает и уменьшается в объеме. Клапан термостата закрыва
ется под действием возвратной пружины 14, а мембрана опус
кается вниз.
Контроль температуры охлаждающей жидкости осуществля
ют при помощи дистанционных или электромагнитных указа
телей, а также сигнальной лампы, размещенных на щитке при
боров.
8.4. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ

И

ПРЕДПУСКОВАЯ

ПОДГОТОВКА

Охлаждающие жидкости должны обладать следующими ос
новными свойствами: интенсивно отводить теплоту от нагретых
деталей; иметь низкую температуру замерзания и высокую тем
пературу кипения; не вызывать коррозию и не образовывать
отложений на охлаждаемых деталях. Для охлаждения применя
ют воду и антифризы. В систему охлаждения следует наливать
только чистую мягкую воду, не содержащую механических при
месей и известковых солей. Воду считают мягкой, если в ней
общее содержание солей не превышает 3 мг-экв/л*. При со
держании солей более 6 мг-экв/л вода считается жесткой и ее
обязательно надо умягчить. Воду средней жесткости и жесткую
умягчают кипячением в течение 15...20 мин, химическими спо
собами, в частности добавлением в нее соды и извести, или
нашатырного спирта, или печной золы. Можно пропустить'
жесткую воду через специальные минеральные глауконитовые
фильтры. Применение жесткой воды и частая замена ее вызывают
усиленное образование накипи. Поэтому в систему охлаждения
вводят антинакипины. Обычно на 10 л воды добавляют 5...20 г
тринатрийфосфата или 20...30 мг гексаметафосфата натрия
(гексамета). Для уменьшения коррозионного действия на 1 л
мягкой воды добавляют 3...5 г, а для очень жесткой воды 10...15 г
двухромовокислого калия (хромпика).
Существенными недостатками воды, кроме склонности к на
кипи и шлакообразованию, являются температура замерзания
0°С и невысокая температура кипения (100°С, а в закрытой
системе 108... 120°С). При замерзании воды образуется лед и его
объем значительно увеличивается, а давление в системе ох
лаждения повышается до 200 МПа, что может привести к раз
рушению головки, блока и радиатора. Поэтому в зимнее время
целесообразно использовать низкозамерзающие охлаждающие
жидкости — антифризы.
Для охлаждения применяют водные растворы этиленгликоля.
Смешивая этиленгликоль с водой в различных отношениях,
* Общая жесткость измеряется в миллиграмм-эквивалентах на I л воды.
1 мг- экв/л соответствует содержанию в I л воды 20,04 мг кальция или 12,16 мг
магния.
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можно получить жидкости с температурой замерзания от 0 до
—75°С. Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 с тем
пературой застывания соответственно —40 и —65°С. Для все
сезонной эксплуатации грузовых автомобилей
1, КрАЗ,
тракторов К-701 предназначены антифризы ТОСОЛ-А-40 и ТОСОЛ-А-65. Все антифризы токсичны и проникновение их в ор
ганизм человека вызывает тяжелые отравления.
Пуск двигателя производится специальной системой путем
сообщения коленчатому валу частоты вращения, при которой
осуществляется нормальное протекание рабочего процесса. При
пуске двигателя применяют электрические стартеры, сжатый воз
дух, пусковые двигатели. На всех автомобильных двигателях,
многих тракторных дизеЛлх, вспомогательных пусковых двига
телях дизеля установлена электростартерная система пуска.
Предпусковая подготовка дизельных двигателей значительно
отличается от подготовки карбюраторных, так как их моменты
сопротивления вращению и частота вращения коленчатого вала
в период пуска различны.
В условиях лесозаготовительного предприятия пуск двигателя
при низких температурах в основном осуществляют с примене
нием предпусковых средств. Общий обогрев двигателя может
производиться специальными подогревателями, работающими
на бензине (ПЖБ) или на дизельном топливе (ПЖД). Они рас
считаны на индивидуальный подогрев автотракторных двига
телей с жидкостной системой охлаждения. Поступающий в ци
линдры дизеля воздух может подогреваться электрическими
спиралями, устанавливаемыми во впускном коллекторе, свеча
ми накаливания, размещенными во всех головках цилиндров,
а также электрофакельными подогревателями.
На лесовозных автомобилях КрАЗ-6437 для облегчения
пуска холодного двигателя при отрицательных температурах
окружающего воздуха до —25°С применяют электрофакельное
устройство, подключенное к топливной системе двигателя и ра
ботающее на дизельном топливе. Принцип работы его основан
на испарении топлива в факельных штифтовых свечах, уста
новленных во впускных коллекторах двигателя, смешивании
паров топлива с воздухом в горючую смесь и ее воспламенении.
Образующийся факел пламени нагревает воздух, который по
ступает в цилиндры двигателя и облегчает его пуск. Когда
температура окружающего воздуха достигает до —50°С, при
меняют подогреватель модели ПЖД-44МБУ1, работающий на
том же топливе, что и дизель ЯМЗ-238Ф.
При подготовке дизельного двигателя А-ОЗМЛ трелевочного
трактора ТТ-4М к пуску при минусовой температуре окружаю
щего воздуха применяют предпусковой подогреватель модели
ПЖБ-300Б.
Котел подогревателя заправляют топливом, включающим по
объему 20 частей автомобильного бензина А-72 и 1 часть дизель
ного масла.
6- 4169
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Одновременный прогрев нескольких автомобилей или трак
торов осуществляют паром, воздухом, нагреваемых в калори
ферных установках или теплогенераторах разных типов.
8.5. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Основными неисправностями системы являются: перегрев,
переохлаждение двигателя или течь охлаждающей жидкости.
Перегрев двигателя может возникнуть в результате недо
статочного количества охлаждающей жидкости в системе, про
буксовки или обрыве ремня привода вентилятора, слабого на
тяжения ремня, засорения сердцевины радиатора, неисправности
термостата, закрытия жалюзи, большого отложения накипи в
рубашке блока цилиндров и в радиаторе. Перегрев двигателя
при исправной системе охлаждения может появиться вслед
ствие длительного движения машины на низких передачах,
перегрузки двигателя, возникновения неисправностей в систе
мах зажигания, питания или других причин. Переохлаждение
двигателя может быть вызвано неисправностью термостата или
заклинивания створок жалюзи в открытом положении.
Течь охлаждающей жидкости может происходить в соеди-.
нениях патрубков со шлангами, у сливных краников, трубках
радиатора, у контрольного водяного насоса. Дефекты устра
няются подтягиванием стяжного хомута, болтов или гаек. По
врежденные трубки радиатора устраняют при ремонте, а у насо
са заменяют изношенные детали сальникового уплотнения.
Течь сливного краника устраняют притиркой рабочих поверх
ностей пастой. Выявленные дефекты должны быть немедленно
устранены водителем или в ремонтных мастерских.
Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к системе охлаждения двигателей?
2. Почему жидкостная система охлаждения получила наибольшее распрост
ранение в сравнении с воздушной?
3. В чем сущность открытой и закрытой систем охлаждения?
4. По рис. 8.1 расскажите о малом и большом кругах циркуляции жидкости.
5. Каково назначение радиатора и каково его устройство?
6. Каково назначение водяного насоса и вентилятора?
7. Каково устройство термостата и в чем состоит принцип его работы?
8. Какие жидкости применяют в системе охлаждения?
9. Зачем нужна предпусковая подготовка и как она осуществляется?
10. Каковы основные неисправности системы охлаждения и каковы возмож
ные способы устранения их?

Глава 9. СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
9.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Совокупность устройств и приборов, обеспечивающих не
прерывное поступление масла к трущимся поверхностям, его
очистку и охлаждение, составляет смазочную систему двигателя
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внутреннего сгорания. Смазочные системы классифицируются в
зависимости от способа подвода масла к трущимся поверхностям.
Различают три типа смазочных систем: разбрызгиванием и
самотеком, принудительную (под давлением) и комбинирован
ную. Смазка разбрызгиванием является наиболее простой и
наименее совершенной: масло из картера двигателя захваты
вается специальными приливами, имеющимися на нижних го
ловках шатунов, и дробится на мельчайшие частицы с образо
ванием внутри картера масляного тумана. Частицы масла осе
дают на поверхностях и смазывают их.
Принудительная смазочная система отличается тем, что по
дача масла ко всем наиьэлее нагруженным деталям двигателя
производится под давлением, создаваемым масляным насосом.
Комбинированной смазочной системе присущи признаки обеих
рассмотренных выше систем. В этом случае основные детали
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
смазываются под давлением, а остальные — разбрызгиваемым
маслом, вытекающим через зазоры между поверхностями.
9.2. МАСЛА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для смазки деталей двигателей используются главным обра
зом масла нефтяного происхождения. Моторные масла должны
иметь физико-химические свойства, регламентируемые специ
альными ГОСТами. Одним из основных свойств моторных масел
является вязкость. Вязкость масла оказывает влияние на ре
жим смазки трущихся поверхностей и на механические потери
в двигателе, на прокачиваемость, интенсивность охлаждения
и качество очистки трущихся поверхностей от продуктов износа.
С повышением вязкости масла уменьшается его расход и улуч
шается уплотняющий эффект. Вязкость моторного масла оце
нивается кинематической вязкостью при температуре 100°С
и не должна резко изменяться в диапазоне температур от 90
до 120°С. Противокоррозийные свойства масел характеризуют
их защитное .действие, предохраняющее детали двигателя от
коррозии агрессивными веществами, и, кроме того, способность
масел нейтрализовать агрессивное действие серы, содержащейся
в дизельном топливе, на детали цилиндропоршневой группы и
подшипники из свинцовистой бронзы. Соприкасаясь с нагретыми
деталями двигателя или попадая в камеру сгорания, масло
окисляется с образованием различных твердых и смолистых
веществ, количество которых определяется зольностью и коксуе
мостью.
Моющие свойства масел характеризуют способность пре
дотвращать отложение загрязнений на деталях и выносить из
зазоров между поверхностями трения продукты износа. Ста
бильностью моторного масла называют его способность сох
ранять основные эксплуатационные свойства в течение длитель
ного времени. Противозадирные и противоизносные свойства
6*
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масел характеризуют способность создавать на поверхностях
трения защитную пленку, предохраняющую детали от задиров,
сваривания, усталостных разрушений и других видов износа.
Чистые минеральные масла не отвечают всем применяемым
к ним требованиям. Поэтому к моторным маслам для улучше
ния их эксплуатационных свойств добавляют присадки. По
оказываемому на масло действию присадки делят на группы.
Вязкостные присадки повышают вязкость масла при высоких
температурах и понижают ее при низких температурах. Противоокислительные присадки препятствуют образованию смо
листых отложений, моющие присадки не допускают отложения
лаковых веществ на деталях. Противопенные присадки уменьшают
ценообразование, а депрессорные присадки понижают темпера
туру застывания масла. Присадки должны полностью раство
ряться в масле, не выпадать в осадок при длительном хранении
и не задерживаться масляными фильтрами. По условиям при
менения масла подразделяют на летние, зимние и всесезонные.
По вязкости летние и зимние масла делятся на семь классов
(6, 8, 10, 12, 14, 16, 20), а всесезонные — на четыре класса
(4з/6, 43/8, 43/Ю и 6з/10). Класс для летних и зимних масел
обозначает их вязкость при 100°С. Для всесезонных масел класс
маркируется дробью, числитель которой обозначает вязкость
при температуре —18°С условной цифрой 4 или 6, а знамена
тель — вязкость при 100°С. Буква «з» в индексе при цифре ука
зывает на присутствие в масле загущенной присадки.
В соответствии с действующей в СССР классификацией
масла разделяют на шесть групп (А, Б, В, Г, Д, Е) по эксплуа
тационным свойствам. Масла групп А и Б содержат небольшое
количество слабодействующих присадок и имеют ограниченное
применение в двигателях старых конструкций. Масла группы В
получили наибольшее применение в современных автотракторных
двигателях. Они содержат композицию моющих, противоокислительных, противокоррозийных и других присадок в количе
стве 4...7%. Эти масла пригодны для среднефорсированных
карбюраторных двигателей и дизелей. Масла группы Г отлича
ются высококачественной основой и оптимальным содержанием
присадок в большей концентрации по сравнению с маслами
группы В. Масла группы Г рекомендуются для высокофорси
рованных карбюраторных двигателей и дизелей. Масла групп Д
и Е предназначены для смазки деталей двигателей, эксплуати
рующихся в наиболее тяжелых условиях. Содержание присадок
в них доходит до 15%, масла этих групп имеют высокую щелоч
ность. В соответствии с ГОСТ 17479—85 «Масла моторные.
Индексация по группам» условные обозначения марок масел
включают букву М, что означает моторное масло. Цифры озна
чают класс вязкости, а буквы А...Е — группу по эксплуатаци
онным свойствам. Цифровые индексы 1 или 2 означают соот
ветственно масла для карбюраторных двигателей и для дизелей.
В отдельных случаях дополнительный индекс, например «к»,
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означает, что масло предназначено для двигателей автомобилей
Без цифрового индекса обозначаются универсальные
масла, рекомендуемые к применению как в карбюраторных, так
и в дизельных ДВС. Например, масло марки М-63/10 В2 расшиф
ровывается следующим образом: масло моторное, шестой класс
вязкости, загущенное вязкостной присадкой, всесезонное, вяз
кость при 100°С — класс 10, масло предназначено для средне
форсированных дизелей. Рекомендуемое масло для двигателя
указывается в его технической характеристике.
9.3. УСТРОЙСТВО СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Устройство смазочной системы рассмотрим на примере ди
зелей Ярославского моторно/о завода ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238Ф,
устанавливаемых на лесовозных автомобилях МАЗ-509А и

Рис. 9.1. Смазочная система дизеля ЯМЗ-238Ф:
/ - воздушно-масляяые радиаторы; 2 - перепускной клапан; 3 — фильтр грубой очистки; 4 —
центробежный очиститель; 5 — маслозаливная горловина; 6 — вертикальный канал; 7 — цент
ральный вертикальный канал; 8 — фильтр турбокомпрессора; 9 — канал слива масла в поддон;
10 — турбокомпрессор; 11 — центральный горизонтальный канал; 12 — манометр; 13 — поддон;
14 — дифференциальный клапан; 15
кран отключения радиатора; 16 — предохранительный кла
пан; 17 — редукционный клапан; 18 - маслозаборник; 19 — радиаторная секция насоса; 20 —
основная секция насоса
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КрАЗ-6437. Смазочная система этих двигателей — ■ комбиниро
ванная (рис. 9.1). Под давлением масло подводится к коренным
и шатунным подшипникам коленчатого вала, опорным шейкам
распределительного вала, втулкам верхних головок шатунов,
втулкам коромысел и толкателей, сферическим опорам штанг
толкателей. Также под давлением смазываются подшипники
масляного насоса и подшипники турбокомпрессора (дизеля
ЯМЗ-238Ф). Разбрызгиванием смазываются внутренние поверх
ности гильз цилиндров, кулачки распределительного вала, шес
терни привода агрегатов и подшипники скольжения. Масло из
поддона 13 через маслозаборник 18 с сетчатым фильтром по
ступает к двухсекционному масляному насосу. От основной
секции 20 по масляным магистралям масло поступает к тру
щимся поверхностям, а от радиаторной секции 19 — к масля
ному радиатору. Охлажденное в радиаторе масло сливается
в масляный поддон. В зимнее время года радиатор может от
ключаться краном 15, установленным на маслоподводящей ма
гистрали. По вертикальному каналу 6 все масло, нагнетаемое
основной секцией насоса, поступает в фильтр грубой очистки 3.
После фильтра грубой очистки основная часть масла (около
90%) по вертикальному каналу 7 подается в центральный го
ризонтальный канал 11, а остальная часть — в центробежный
очиститель 4, включенный в систему параллельно. После очис
тителя масло сливается в поддон двигателя. Из центрального
канала 11 масло по каналам в блоке поступает к коренным
подшипникам коленчатого вала и опорным шейкам распредели
тельного вала. По сверлениям в коленчатом вале масло от ко
ренных поступает к шатунным подшипникам, а из них пульсирую
щим потоком по сверлениям в стержнях шатунов — к втулкам
верхних головок шатунов. Часть масла из канала 11 поступает
в масляный фильтр 8 и далее к подшипникам турбокомпрессора
10. Через переднюю втулку распределительного вала масло пуль
сирующим потоком (при совпадении каналов в шейке вала и в
опоре) подается в полую ось толкателей. Из нее масло поступает
к подшипникам толкателей и далее по сверлениям в толкателях —
к сферическим опорам полых штанг и втулкам коромысел кла
панов. Охлаждение поршней форсированных дизелей ЯМЗ-238 НБ
и ЯМЗ-238Ф осуществляется струями масла, поступающего из
масляной системы через специальные форсунки с распылителями
(по одной на каждый цилиндр), установленные в нижней части
блока цилиндров. Давление масла в системе контролируется
масляным манометром 12, а его уровень в поддоне — масляным
щупом (на рис. 9.1 щуп не показан).
9.4. ЭЛЕМЕНТЫ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Масляный насос (рис. 9.2) шестеренчатого типа установлен
на крышке переднего коренного подшипника коленчатого вала.
Основная и радиаторная секции объединены в одном агрегате,
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Рис. 9.2. Масляный насос:
/
промежуточная шестерня: 2 - втулка; 3
упорный фланец; 4 - болт; 5
цапфа; 6
болт;
7
корпус нагнетающей (основной) секции; 8
шпонка; 9
ведущая шестерня основной сек
ции; 10
ведущая шестерня радиаторной секции; 11
стопорный шарик; 12
установочная
втулка; 13
ведущий валик; 14
проставка; 15
ведомая шестерня радиаторной секции; 16
корпус радиаторной секции; 17
втулка ведущего валика; 18
плунжер; 19
пружина пре
дохранительного клапана; 20 и 29
колпачки; 21 - шплинты; 22
корпус предохранительного
клапана; 23 — ось ведомых шестерен; 24 — стяжной болт; 25 — ведомая шестерня; 26
плунжер
редукционного клапана; 27
пружина редукционного клапана; 28
регулировочные шайбы; 30
корпус редукционного клапана; 31
шестерня ведущего валика; 32
шпонка

каждая из них имеет две шестерни, вращающиеся в расточках
корпусов 7-и 16. Между корпусами установлена проставка 14,
в которой со стороны всасывания имеется отверстие, соединяю
щее всасывающие полости обеих секций с одним маслозабор
ником. Ведущие шестерни 9 и 10 основной и радиаторной сек
ций напрессованы на ведущий валик 13 и фиксируются соот
ветственно шпонкой 8 и шариком 11. Ведомые шестерни на
прессованы на ось 23. К передней части корпуса 7 болтами
6 крепится цапфа 5, на цилиндрической оси которой на брон
зовой втулке 2 вращается промежуточная шестерня 1. Осевое
перемещение этой шестерни ограничено упорным фланцем 3,
закрепленным болтом 4. Ведомая шестерня 31 привода масля
ного насоса напрессована на переднем конце валика 13 и за
фиксирована сегментной шпонкой 32. На левой стороне корпусов
секций насоса установлены редукционный 30 и предохранитель
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ный 22 клапаны соответственно основной и радиаторной сек
ций.
Редукционный клапан предназначен для ограничения давле
ния масла в масляной магистрали после пуска двигателя, осо
бенно в холодное время, когда масло имеет большую вязкость.
Клапан (см. рис. 9.2) плунжерного типа и состоит из корпуса 30,
плунжера 26, пружины 27, колпачка 29, регулировочных шайб 28
и шплинта 21. При повышении давления масла выше допусти
мой величины (0,68...0,73 МПа) плунжер перемещается, сжимая
пружину, и перепускает масло по каналам в корпусе насоса
из нагнетательной полости во всасывающую. Клапан в сборе
поставляется отрегулированным на требуемое давление и про
веряется испытанием на давление начала его открытия.
Предохранительный клапан служит для автоматического от
ключения масляного радиатора при пуске двигателя в холод
ное время и в случае засорения радиатора, когда его сопротив
ление проходу масла резко возрастает. Устройство клапана
плунжерного типа (рис. 9.2) аналогично устройству редукци
онного клапана. Отличие состоит только в размерах деталей
и меньшей постоянной жесткости пружины 19.
Фильтр грубой очистки масла (рис. 9.3) предназначен для
очистки масла от механических примесей размером 0,02 мм
и более. В фильтре происходит очистка всего объема масла,
циркулирующего в системе. Под давлением из масляного на
соса масло поступает в полый стержень 9. Через вырезы в верх
ней части стержня масло заполняет внутреннюю полость кол
пака 7 и, пройдя фильтрующий элемент 5, поступает во внутрен
нюю полость фильтра. Отсюда очищенное масло по кольцевому
каналу между стержнем и нижней крышкой 6 проходит в щеле
вой канал корпуса 1 и поступает в главную масляную магистраль
двигателя. В верхней и нижней частях фильтрующий элемент
уплотняется прокладками 4, установленными между верхней 8
и нижней 6 крышками элемента. Пружина 10 предотвращает
осевое перемещение фильтрующего элемента. Колпак 7 закреп
лен болтом 11 и уплотнен снизу кольцом 3. В корпусе фильтра
установлен перепускной клапан 12.
Перепускной клапан фильтра грубой очистки обеспечивает
бесперебойное поступление масла в масляную магистраль в
случае частичного или полного засорения фильтрующего элемен
та, а также после пуска двигателя, когда ввиду большой вяз
кости масла сопротивление фильтра проходу масла значительно
возрастает. Клапан плунжерного типа. Перепускной клапан 12
(см. рис. 9.3) прижат пружиной 13 к гнезду в корпусе фильтра.
Вторым концом пружина упирается в пробку 15 через регули
ровочные шайбы 16. При повышении давления масла выше
допустимой величины (0,19...0,24 МПа) клапан 12 перемещается
вправо, сжимая пружину 13, и обеспечивает доступ неочищен
ного масла в масляную магистраль, минуя фильтр грубой очистки.
Фильтр тонкой очистки масла служит для очистки масла
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Рис. 9.3. Фильтр грубой очистки
масла дизеля ЯМЗ-236

Рис. 9.4. Фильтр тонкой очистки масла:
1 — колпак фильтра; 2 и 7 — шайбы; 3 —
гайка колпака; 4 — гайка крепления ротора; 5 —
упорная шайба; 6 — гайка ротора; 8 — сетка;
9 и 16 — втулки ротора; 10 — колпак ротора;
// — корпус ротора; 12 — заборная трубка;
13 — отражатель; 14 — уплотнительное кольцо;
15 — прокладка; 17 — стопорное кольцо; 18 —
подшипник; 19 — ось ротора; 20 — корпус;
21 ... штифт; 22 — сопло ротора

от мельчайших механических примесей, продуктов окисления
масла и смолистых отложений. Фильтр — центробежного типа,
включен в систему смазки параллельно и обеспечивает очистку
10% масла, нагнетаемого в систему основной секцией масля
ного насоса. Ротор фильтра (рис. 9.4) приводится во враще
ние реактивным моментом, создающимся вытекающим с большой
скоростью маслом из его внутренней полости. При частоте вра
щения ротора 5000...6000 мин1 механические частицы и более
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тяжелые грязевые смеси под действием центробежных сил от
деляются и скапливаются на внутренней стенке ротора, откуда
эни удаляются при очередной чистке фильтра, а зона чистого
масла находится ближе к оси вращения ротора. Через забор
ные трубки 12 масло поступает к двум сопловым отверстиям 22,
расположенным в нижней части ротора горизонтально и направ
ленным в противоположные стороны. Вытекающее из сопловых
отверстий очищенное масло сливается в поддон двигателя.
Пропускная способность центробежного очистителя при дав
лении масла в системе 0,5 МПа составляет 10 л/мин, что обес
печивает прохождение через очиститель всей массы моторного
масла за 4...5 мин работы двигателя.
Масляный радиатор 1 (см. рис. 9.1) трубчатого типа, воз
душного охлаждения, располагается перед радиатором водя
ного охлаждения. Радиатор дизеля ЯМЗ-236 включают при
температуре воздуха 15°С и выше. Радиаторы дизеля ЯМЗ-238Ф
должны быть включены постоянно, так как масло в этом двига
теле используется для охлаждения поршней и подшипников
турбокомпрессора и более интенсивно участвует в отводе тепла
из термонапряженных зон.
Вентиляция картера предназначена для удаления из внутрен
ней полости картера отработавших газов, проникающих туда
при работе двигателя через зазоры между цилиндрами и порш
нями. Система вентиляции картера способствует поддержанию
в нем давления близкого к атмосферному. Вентиляция осу
ществляется естественным путем через резиновую трубку, ко
торая присоединяется к патрубку маслозаливной горловины 5
(см. рис. 9.1), расположенной на крышке правой головки
блока.
9.5. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ

В процессе эксплуатации в смазочной системе могут воз
никнуть следующие неисправности: повышение или понижение
давления масла в системе; подтекание масла через неплот
ности сопрягаемых деталей; повышение уровня в поддоне;
повышенный расход масла, его быстрое загрязнение и окисление.
Прежде чем искать причину повышенного или пониженного
давления масла в системе, необходимо убедиться в исправности
указателя давления путем подключения к системе контроль
ного масляного манометра. Повышение давления является след
ствием неисправности редукционного клапана масляного насоса
(клапан не открывается) или применения масла большой вяз
кости. Пониженное давление может быть из-за неисправности
редукционного клапана (поломки пружины), значительного
износа шестерен масляного насоса и больших зазоров в узлах
трения вследствие их износа, применения масла с малой вязко
стью и перегрева двигателя. Повышение уровня масла в под
доне происходит при попадании в него охлаждающей жидкости
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или топлива. Основными причинами повышенного расхода масла
являются: утечка через неплотные соединения в фильтрах или
передний и задний сальники коленчатого вала; значительное
выгорание масла вследствие износа поверхности гильз цилиндров,
поломки или закоксовывания поршневых колец; унос масла
вместе с воздухом из компрессора в ресивер системы привода
тормозов автомобиля из-за неисправности цилиндропоршневой
группы компрессора. Голубой оттенок отработавших газов ука
зывает на повышенный расход масла из-за его сгорания в цилинд
рах двигателя вследствие износа гильз и поршневых колец.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение смазочной системы и какие требования предъявляются
к ней?
2. Каковы основные эксплуатационные свойства моторных масел и каково
действие различных присадок к маслам?
'•
3. Какие Вы знаете признаки, по которым классифицируют масла и как рас
шифровывается марка масла М-63/10Г| и М-10В2?
4. Каково устройство смазочной системы, назначение и как работают ее аг
регаты: масляный насос, фильтр грубой и тонкой очистки масла, редукцион
ный, предохранительный и перепускной клапаны?
5. Каковы основные неисправности смазочной системы?

Глава 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ
И ДОРОЖНЫХ МАШИН
10.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Электрическая энергия — такой вид энергии, который легко
можно преобразовать в любой вид энергии: механическую,
тепловую, химическую, звуковую. Поэтому электричество нашло
широкое применение на автомобилях, тракторах и дорожных
машинах.
В соответствии с государственными стандартами на автомо
билях, тракторах и лесопромышленных машинах применяется
низкое напряжение 12 и 24 В. Ток постоянный, система соеди
нения всех приборов однопроводная, вторым проводником явля
ется масса машины. Полярность — минус источника электриче
ской энергии соединен с массой.
В качестве источников электрического тока на автомобилях,
тракторах и дорожных машинах применяют аккумуляторные
батареи и генераторы переменного или постоянного тока. Ге
нераторы переменного тока имеют выпрямительный блок.
10.2. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Аккумуляторные батареи выпускаются двух типов: щелочные
и свинцово-кислотные. Наибольшее распространение получили
аккумуляторные батареи свинцово-кислотного типа, которые
имеют ряд преимуществ перед щелочными:
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высокую удельную энергоемкость при малых габаритах;
способность кратковременно отдавать большие разрядные
токи;
сравнительно длительный срок службы.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи выпускаются
по ГОСТ 959.0—84 двух типов: стартерные — СТ и стартерные
для тяжелых условий работы — ТСТ.
Они предназначаются для питания потребителей, когда
двигатель не работает, и совместно с генератором, когда потреб
ляемая ими сила тока превышает максимальную для генератора
величину. Батарея состоит из отдельных аккумуляторов, уста
новленных в одном общем корпусе (баке). Свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи маркируют согласно ГОСТ 959.0—84.
В маркировку входят: число аккумуляторов в батарее, тип
аккумулятора, номинальная емкость батареи, материал корпуса
и сепараторов. Все батареи характеризуются напряжением,
которое определяется умножением количества аккумуляторов
в батарее на 2 В. Например, 6СТ75ПМС. В батарее 6 аккуму
ляторов, напряжение 12 В, стартерного типа, емкость 75 А,
материал корпуса пластмасса, сепараторов — мипласт и стек
ловолокно.
Номинальной емкостью аккумуляторной батареи называется
то количество электричества, которое может отдать аккумулятор
ная батарея при 20-часовом разрядном токе до падения напря
жения на аккумуляторе до 1,7 В.
В конструкцию аккумуляторной батареи входят: корпус
с ребрами, пластины отрицательные и положительные, сепара
торы. Пластины в каждом аккумуляторе собираются в полублоки,
они объединяются бареткой и имеют выводные штыри отрица
тельных и положительных пластин. Аккумуляторы закрываются
крышкой и заливаются мастикой. Между крышкой и пласти
нами устанавливается предохранительный щиток. В крышке
предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой с вентиляци
онным отверстием. Аккумуляторы в батарее соединены между
собой последовательно свинцовыми перемычками.
Сепараторы устанавливают между пластинами и предохра
няют пластины от замыкания при разрушении их активной
массы.
Пластины выполнены в виде решетки из свинца с примесью
сурьмы и в решетках размещена активная масса. Активной
массой положительных пластин является перекись свинца РЬОа,
а отрицательных — свинцовый глет РЬ. Отрицательных пластин
на одну больше, чем положительных. Общее количество пластин
в аккумуляторе и их размеры зависят от емкости аккумуля
торной батареи.
В качестве электролита в свинцово-кислотных аккумулятор
ных батареях применяют раствор химически чистой серной
кислоты H2SO4 плотностью 1,83 г/см3 и дистиллированной воды
в определенной пропорции. Плотность электролита, приготов
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ляемого для заливки, зависит от температуры окружающей
среды, т. е. (сезона эксплуатации) и ее измеряют денсимет
ром или плотномером. Чем выше плотность электролита, тем
ниже температура его замерзания.
Электролит плотностью 1,31 г/см3 замерзает при темпера
туре —66°С, а плотностью 1,11 г/см3 при —7°С. Поэтому плот
ность электролита в аккумуляторных батареях зависит от регио
нов страны, где они эксплуатируются, и от времени года. Эти
данные приведены в табл. 10.1.
10.1. Плотность электролита в аккумуляторных батареях в зависимости от
климатического района
Плотность электролита
при 15°С, г/см3

Климатические районы

Районы с резко Континентальним климатом и температурой
ниже —40°С
Северные районы с температу
рой до —40°С
Центральные районы с темпе
ратурой, до —30°С
Южные районы

Время года
заливаемого
в аккумулятор

после зарядки
аккумуляторной
батареи

лето
зима

1,25
1,29

1,27
1,31

круглый
год
круглый
год
круглый
год

1,27

1,29

1,25

1,27

1,23

1,25

В процессе работы аккумуляторной батареи электрическая
энергия при заряде преобразуется в химическую, а при раз
ряде — из химической в электрическую.
В аккумуляторной батарее при ее работе происходит хими
ческая реакция PbO2+2H2SO4-)-Pb ^£SPbSO4-]-2H2O-]-PbSO4.
При разряде активная масса положительных и отрицательныхпластин преобразуется в сернокислый свинец. При этом плот
ность электролита падает за счет выделения воды с 1,25...1,31 г/см3
до 1,09...1,15 г/см3. Изменение плотности электролита является
одним из основных показателей степени разряда аккумулятор
ной батареи. В табл. 10.2 приведены соответствующие значе
ния при температуре плюс 15°С.
10.2. Средние значения плотности электролита для заряженных и разряженных
аккумуляторов
Плотность электролита
Состояние аккумуляторов

Полностью заряженные
Разряженные на 25%
Разряженные на 50%
Разряженные на 75%
Разряженные на 100%

Северные
районы

Центральные
районы

Южные
районы

1,29
1,25
1,21
1,17
1,13

1,27
1,23
1,19
1,15
1,11

1,25
1,21
1,17
1,13
1,09
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Для долговременной и надежной работы аккумуляторной
батареи необходимо выполнять следующие правила:
аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжен
ной;
плотность электролита должна соответствовать сезону экс
плуатации;
уровень электролита в корпусе (баке) должен быть выше
уровня пластин на 10...15 мм;
поверхность корпуса должна быть всегда чистой, сухой,
без грязи во избежание саморазряда аккумуляторной батареи;
для уменьшения окисления выводные клеммы должны быть
смазаны техническим вазелином.
При выкипании и повышения его плотности добавляют
дистиллированную воду. Так же для повышения плотности
электролита добавляют электролит повышенной плотности. Да
лее производят подзарядку аккумуляторной батареи.
Генераторы. Генератором электрического тока называется
электрическая машина, преобразующая механическую энергию
в электрическую. Генераторы электрического тока служат для
питания всех потребителей при работающем двигателе и обес
печивают подзарядку аккумуляторной батареи.
Принцип действия генераторов постоянного и перемен
ного тока основан на электромагнитной индукции. Простейший
генератор постоянного тока (рис. 10.1) включает: магнит 3,
который неподвижен; рамку 2 из изолированного медного про
вода, образующую вращающуюся часть — якорь, коллекторные
пластины 1 в виде полуколец, к которым припаяны концы рамки.
К полукольцам прижимаются графитовые щетки 4, соединенные
с внешней цепью потребителей.
При вращении якоря его витки пересекают магнитные силовые
линии магнита, в результате чего в витках якоря наводится ЭДС
индукции. Направление ЭДС в противоположных витках различно
и меняется через каждые пол-оборота. Направление же тока во
внешней цепи остается неизменным, так как в момент изменения
направления ЭДС соединенные с якорем коллекторные пластины
переходят с одной щетки на
другую. При этом сила тока в
цепи за один полный оборот
якоря меняется дважды от ну
ля до максимума. Ток получа
ется пульсирующим.
Для сглаживания пульса
ции в генераторах постоянного
тока обмотка якоря изготовля
ется из нескольких десятков
Рис. 10.1. Схема простейшего генера
тора
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рамок, концы которых выводятся на отдельные коллекторные
пластины. Для увеличения магнитного поля применяют электро
магниты, обмотки которых питаются током от генератора. Такие
генераторы называются шунтовыми.
Генератор переменного тока обладает рядом преимуществ
перед генераторами постоянного тока — это меньший габарит,
меньший удельный вес на единицу мощности, обеспечение за
ряда аккумуляторной батареи при малой частоте вращения
коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода.
Принцип действия генераторов переменного тока аналогичен
принципу действия генераторов постоянного тока. Отличие их
в том, что в генераторах переменного тока вращающийся элект
ромагнит, а обмотка, в которой индуктируется ЭДС, неподвижна.
Выпускаются генераторы переменного тока автомобильного
и тракторного типа, которые имеют ряд отличий. Генератор
переменного тока автомобильного типа представляет собой трех
фазную, 12-полюсную синхронную электрическую машину со
встроенным выпрямительным блоком.
'
Выпрямительный блок выполнен в виде полупроводникового
узла, состоящего из 6-ти диодов кремниевого типа, которые
соединены в мостовую схему.
Кремневые диоды обладают односторонней проводимостью
и переменный ток преобразуется в постоянный по направлению.
Генераторы переменного тока автомобильного типа, приме
няемые на карбюраторных и дизельных автомобилях, отличаются
в основном обмоточными данными и мощностью.
Генераторы переменного тока тракторного типа имеют неко
торые конструктивные особенности:
трехфазная обмотка соединена по схеме треугольник;
каждая фаза включает три катушки;
обмотка возбуждения генераторов тракторного типа намо
тана на катушку, которая неподвижна и закреплена на крышке
статора. Некоторые генераторы могут иметь двустороннее на
магничивание ротора, т. е. две катушки возбуждения.
Генератор с двусторонним намагничиванием (рис. 10.2)
ротора включает: статор 3, собранный из отдельных пластин
и имеющий девять выступов для крепления фазных обмоток 10.
Каждая фаза включает три катушки.
Обмотка возбуждения выполнена в виде двух катушек: пе
редней 12 и задней 8, включенных во внешнюю цепь генератора
параллельно и питающихся током от аккумуляторной батареи.
Ротор генератора состоит из вала 2, установленного в шари
коподшипниках 7. На вал напрессован сердечник из листов
электротехнической стали в виде шестилучевой звезды. Корпус
генератора образуется двумя крышками 1 и 4, которые прижи
маются к статору 3 тремя стяжными винтами 9. На вале 2 ро
тора закреплен приводной шкив 17 с крыльчаткой вентилято
ра 20. Клеммы генератора выведены на две панели 6 крышки.
Выпрямительный блок состоит из шести кремниевых диодов,
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Рис. 10.2. Генератор переменного тока тракторного типа:
1, 4; 6 — крышки; 2 — вал ротора; 3 — статор; 5 — кронштейн крепления генератора; 7 — под
шипник; 8, 12 — катушки обмотки возбуждения; 9 — стяжной винт; 10 — обмотка статора; 11 —
ротор; 13 — втулка электромагнита; 14 — шайба; 15
уплотняющее кольцо; 16 — выпрямитель;
17 — шкив; 18 - гайка; 19 — колодка; 20 — вентилятор; 21
болт (сборник фаз)

собранных в мостовую схему. Принцип действия тракторного
генератора аналогичен действию генератора автомобильного
типа.
Реле-регуляторы. Для обеспечения нормального питания всех
потребителей электрическим током при переменной частоте вра
щения коленчатого вала двигателя и неработающем двигателе
совместное действие генератора и аккумуляторной батареи
регулируется специальными автоматическими приборами: регуля
торами напряжения, ограничителями тока и реле обратного
тока. Регулятор напряжения — устройство, обеспечивающее
поддержание необходимого напряжения генератора при пере
менной частоте вращения коленчатого вала двигателя и ротора
(якоря) генератора.
Реле обратного тока — устройство, обеспечивающее вклю
чение генератора в цепь потребителей, когда напряжение его
становится больше напряжения параллельно включенной аккуму
ляторной батареи, выключение генератора при падении напряже
ния ниже напряжения аккумуляторной батареи во избежание
ее разрядки через обмотки генератора.
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Ограничитель тока — устройство, обеспечивающее предот
вращение перегрузки генератора большой силой тока, который
может вызвать перегрев генератора и нарушение изоляции
обмоток.
Все эти приборы объединяют в один прибор и называют
реле-регулятор. Реле-регуляторы такого типа применяются с
генераторами постоянного тока.
Реле-регуляторы, работающие с генераторами переменного
тока, включают только регулятор напряжения. Это связано с
тем, что диоды выпрямительного блока пропускают ток только
в одном направлении и генераторы переменного тока обладают
свойством самоограничения максимальной силы тока нагрузки.
Применяют реле-регуляторы разного типа: контактные, кон
тактно-транзисторные, бесконтактно-транзисторные и бесконтакт
но-транзисторные на интегральных схемах (ИРЧ).
Действие приборов регуляторов напряжения и ограничи
телей тока заключается в том, что при повышении напряжения
генератора вследствие увеличения частоты вращения ротора
генератора в цепь обмотки возбуждения генератора включается
добавочное сопротивление, в результате уменьшается ток в об
мотке возбуждения генератора, соответственно уменьшается
магнитное поле электромагнитов генератора и напряжения
генератора снижается до нормального.
В простейший контактный регулятор напряжения (рис. 10.3)
входят: ярмо 7, сердечник с обмоткой 5, включенной параллель
но обмотке возбуждения 8 генератора; стойка /; контакты 2
и 3; якорек 4 с оттяжной пружиной 6. Действие регулятора на
пряжения заключается в следующем. При напряжении гене
ратора
ниже нормального
(13,5 В летом и 15 В зимой)
для 12-вольтового генератора
контакты 2 и 3 под действием
пружины 6 находятся в замк
нутом состоянии/ При этом ток
в цепи обмотки возбуждения
генератора проходит
через
замкнутые контакты прибора,
минуя добавочное сопротивле
ние /?д. Путь тока в обмотку
возбуждения генератора сле
дующий: плюсовая щетка ге
нератора — зажим Я генера
тора — зажим Я регулятора —
стойка / — контакты 2 и 3 —
якорек 4 - ярмо 7 — зажим Ш
Рис. 10.3. Схема регулятора напряже
ния вибрационно-контактного типа
7
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регулятора — зажим Ш генератора — обмотка возбуждения 8
генератора — отрицательная щетка генератора.
Одновременно ток поступает в цепь обмотки 5 сердечника
регулятора, в результате чего происходит намагничивание
сердечника. Но величина магнитного поля сердечника недоста
точна для преодоления сопротивления пружины, и контакты
остаются в замкнутом положении.
При увеличении напряжения генератора увеличивается и
сила тока, протекающего по обмотке 5. Когда сила магнитного
поля сердечника преодолевает сопротивление пружины 6,
якорек 4 притянется к сердечнику и контакты 2 и 3 разомк
нутся.
Размыкание контактов вызывает изменение пути тока в об
мотку возбуждения генератора. Ток пойдет через добавочное
сопротивление /? , что приведет к уменьшению величины тока
в обмотке возбуждения и соответственно уменьшит силу маг
нитного поля сердечника якоря и величину индуктируемой
ЭДС. Напряжение на щетках генератора понизится. При этом
уменьшится ток в обмотке сердечника прибора и пружина
преодолеет магнитное поле сердечника. Контакты вновь зам
кнутся и ток в обмотку возбуждения генератора пойдет через
контакты, минуя сопротивление. По этому же принципу ра
ботает и контактный ограничитель тока.
Контактно-транзисторные регуляторы напряжения модели
РР-362 устанавливаются на некоторых типах автомобилей и
тракторов с генераторами переменного тока (рис. 10.4). Он
состоит из двух приборов: регулятора напряжения PH и реле
защиты РЗ. В прибор входят: транзистор, диоды обратной связи
Дж, гасящий диод Дг, разделительный диод Д , сопротивление
(резистор) базы транзистора R6, сопротивление температурной
компенсации Дтк, ускоряющее сопротивление /? и дополнитель
ное сопротивление Дд.
Действие прибора следующее: 1. Двигатель не работает.
При включении выключателя зажигания В Д' и разомкнутых
контактах PH и РЗ идет ток в цепи базы транзистора: поло
жительный зажим АБ — амперметр А — выключатель зажига
ния ВК — зажим ВЗ регулятора напряжения — диод Дос —
эмиттер Э транзистора — база Б транзистора — сопротивле
ние базы R6 — масса — выключатель батареи ВБ — отрицатель
ный зажим АБ. Прохождение тока базы транзистора открывает
транзистор и соответственно путь тока в обмотку возбуждения
генератора ОВ: положительный зажим АБ — амперметр А —
выключатель зажигания ВК — зажим ВЗ регулятора — диод
Дос — эмиттер Э — коллектор К транзистора — обмотка ПО
реле защиты РЗ — зажим HI регулятора — обмотка возбужде
ния ОВ генератора — масса — выключатель ВБ батареи —
отрицательный зажим батареи АБ.
Протекание тока в цепи обмотки возбуждения генератора
вызывает намагничивание ротора, что позволяет генератору
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Рис. 10.4. Схема контактно-транзисторного реле-регулятора РР-362:
PH — регулятор напряжения; РЗ — реле защиты; ПО — последовательная обмотка; ВО — встреч
ная обмотка; УО — удерживающая обмотка; Д_ — разделительный диод; Ртк — сопротивление
температурной компенсации; Р
— ускоряющее сопротивление; Р6 — сопротивление базы транзис
тора; Рд — добавочное сопротивление; Д
— диод обратной связи; Дг — диод гасящего контура;
Б — база транзистора; К — коллектор; 3 — эмиттер; ВЗ — зажим реле-регулятора; А - ампер
метр; ВБ — выключатель батареи; КД — кремниевый диод; В — выпрямитель; Ос — обмотка ста
тора генератора; СВ — обмотка возбуждения генератора; Ш — зажим реле-регулятора; ВК ... выклю
чатель зажигания; АВ — аккумуляторная батарея; М — масса

вырабатывать ток даже при холостых оборотах коленчатого
вала двигателя.
2. Двигатель работает. Генератор вырабатывает ток и его
обмотка возбуждения ОВ питается током от выпрямительного
блока В, состоящего из кремниевых диодов КД7*
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При работе генератора ток проходит и через обмотки регуля
тора напряжения PH и реле защиты РЗ. Путь тока в цепь обмот
ки PH: положительный зажим выпрямителя В — выключатель
зажигания ВК — зажим ВЗ — диод Дос ускоряющее сопро
тивление /?
— сопротивление температурной компенсации
/?тк — обмотка PH — масса — отрицательный зажим выпря
мителя В.
Когда напряжение генератора
номинальному, кон
такты PH остаются разомкнутыми. Как только напряжение
генератора увеличится (до 13,5...15 В), произойдет намагничи
вание сердечника PH и он притянет якорек. Контакты PH зам
кнутся. Замыкание контактов PH вызовет соединение эмиттера
и базы транзистора с положительным зажимом выпрямителя
и транзистор закроется. Закрытие транзистора вызовет включе
ние в цепь обмотки возбуждения генератора добавочного со
противления /?д и ускоряющего сопротивления 7?ус, в результате
чего напряжение генератора понизится до нормального.
Цепь тока возбуждения генератора при закрытом тран
зисторе будет: положительный зажим выпрямителя В — выклю
чатель зажигания ВК — зажим ВЗ — диод Дос — ускоряющее
сопротивление 7? — добавочное сопротивление Рд — обмот
ка ПО реле защиты РЗ — зажим Ш реле регулятора — обмотка
возбуждения ОВ генератора — масса — отрицательный зажим
выпрямителя В.
Снижение напряжения уменьшит ток в обмотку возбужде
ния генератора, и процесс будет повторяться.
Реле защиты служит для защиты транзистора от больших
токов при случайном замыкании цепи обмотки возбуждения
генератора на массу.
10.3. БАТАРЕЙНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Для воспламенения горючей смеси в карбюраторных двига
телях используется электрическая искра, возникающая при
электрическом разряде между электродами свечи зажигания. Для
этого используется ток высокого напряжения (10...30 кВ),
который получают в специальных приборах систем зажигания.
На автомобильных двигателях разных марок применяют
батарейную, контактно-транзисторную, бесконтактно-транзистор
ную системы зажигания. На карбюраторных пусковых двига
телях применяют систему зажигания от магнето. Независимо
от конструкции приборов, входящих в разные системы зажи
гания, зажигание предназначено: для преобразования тока
низкого (12 В) напряжения в ток высокого (до 10...30 кВ) на
пряжения; для распределения тока высокого напряжения на
свечи зажигания согласно порядку работы двигателя; для
автоматического изменения угла опережения зажигания в за
висимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя
и нагрузки на двигатель.
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В батарейную систему зажигания (рис. 10.5) входят сле
дующие приборы: источники питания — аккумуляторная ба
тарея и генератор (на рисунке нет); катушка зажигания /,
прерыватель 6 тока низкого напряжения; распределитель 3
тока высокого напряжения; конденсатор 7; выключатель за
жигания, свечи зажигания 4\ резистор 5.
Кроме этих приборов, в систему батарейного зажигания
входят: центробежный регулятор опережения зажигания в зави
симости от частоты вращения коленчатого вала; вакуумный
регулятор опережения зажигания в зависимости от нагрузки
на двигатель; октан-корректор для ручной настройки угла
опережения зажигания.
В системе батарейного зажигания имеются две цепи — низ
кого напряжения и высокого напряжения. Цепь низкого на
пряжения питается током от аккумуляторной батареи или от
генератора. В эту цепь, кроме источников тока последовательно
включены выключатель зажигания, первичная обмотка катушки
зажигания, прерыватель тока низкого напряжения.
Цепь высокого напряжения состоит из вторичной обмотки
катушки зажигания, распределителя тока высокого напряжения,
проводов высокого напряжения и свечей зажигания.
При включении выключателя зажигания и замкнутых кон
тактах прерывателя ток от аккумуляторной батареи или гене
ратора поступает на первичную обмотку катушки зажигания,
вследствие чего вокруг нее образуется магнитное поле. При
размыкании контактов прерывателя ток в первичной обмотке
катушки зажигания и магнитный поток вокруг нее исчезают.
Исчезающий магнитный поток пересекает витки первичной и

Рис. 10.5. Схема батарейной системы зажигания
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вторичной обмотки и в них возникает ЭДС. В первичной обмотке
образуется ток самоиндукции, который заряжает конденсатор,
а во вторичной обмотке благодаря большому количеству витков
(до 22...24 тыс. витков) образуется ток высокого напряжения,
который поступает на распределитель и разносится по свечам
зажигания. В результате этого ток высокого напряжения про
бивает зазор между электродами свечи и искра воспламеняет
рабочую смесь в цилиндре двигателя.
Катушка зажигания служит для преобразования тока низ
кого напряжения в ток высокого напряжения.
Прерыватель-распределитель предназначен для прерывания
тока в цепи низкого напряжения катушки зажигания, распре
деления тока высокого напряжения по свечам зажигания и
изменения угла опережения зажигания в зависимости от час
тоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.
Прерыватель-распределитель представляет устройство, в
которое входят шесть приборов: прерыватель тока низкого на
пряжения; распределитель тока высокого напряжения; центро
бежный регулятор угла опережения зажигания в зависимости
от частоты вращения коленчатого вала; вакуумный регулятор
угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на дви
гатель; октан-корректор для ручной регулировки угла опере
жения зажигания; конденсатор.
Прерыватель-распределитель
(рис. 10.6) состоит из следующих
частей и деталей: чугунного кор
пуса 3; валика /; муфты 2; втулки
4\ центробежного регулятора 5,
представляющего узел, состоя
щий из двух грузиков с пружина
ми, закрепленными на крестовине
валика прерывателя; неподвиж
ной пластины 6 прерывателя с
упорным шариковым подшипни
ком 16', подвижной пластины 15
прерывателя; втулки 17 кулачка;
кулачка 14\ фильца 8 для смазки
валика прерывателя-распредели
теля.

Рис.

10.6.

Прерыватель-распределитель:

/ - валик; 2 — соединительная муфта; 3
корпус;
4 — втулка; 5 — центробежный регулятор; 6
неподвижная пластина прерывателя; 7
пластин
чатая защелка; 8 - фильц для смазки валика пре
рывателя-распределителя; 9 - вентиляционное от
верстие; 10 -- крышка распределителя; 11
вывод
ные клеммы; 12 - контактный уголек; 13
ротор
распределителя; 14 - кулачок; 15 подвижная
пластина прерывателя; 16 - упорный шариковый
подшипник; 17 — втулка кулачка
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На валике прерывателя-распределителя установлен ротор
(бегунок) 13 распределителя, к которому прижимается кон
тактный уголек 12, устанавливаемый в крышке 10 распреде
лителя. Крышка распределителя имеет клеммные выводы 11
для подсоединения проводов высокого напряжения. Централь
ный вывод предназначен для соединения с катушкой зажи
гания.
На подвижной пластине прерывателя устанавливаются стой
ка с неподвижным контактом, подвижный контакт с молоточ
ком и прижимной пластинчатой пружиной. Кулачок прерыва
теля имеет столько выступов, сколько цилиндров у двигателя.
Центробежный регулятор связан с кулачком прерывателя
через траверсу втулки кулачка. Регулятор состоит из двух
грузиков с оттяжными пружинами. С увеличением частоты
вращения коленчатого вала увеличиваются обороты валика
прерывателя, грузики регулятора расходятся, поворачивая втулку
с кулачком прерывателя с некоторым опережением по отношению
к оборотам валика прерывателя. Это приводит к изменению
угла опережения зажигания.
Вакуумный регулятор меняет угол опережения зажигания
в зависимости от нагрузки на двигатель. Вакуумный регулятор
закрепляется на корпусе прерывателя-распределителя и состоит
из корпуса с крышкой, между которыми имеется диафрагма.
Диафрагма через тягу соединена с подвижным диском
прерывателя-распределителя и имеет оттяжную пружину, уста
новленную в корпусе. Корпус через трубку соединен с впуск
ным патрубком карбюратора. При изменении нагрузки на дви
гатель водитель изменяет положение дроссельной заслонки,
соответственно изменяется и разрежение во впускном патрубке
карбюратора, которое передается на диафрагму вакуумного
регулятора. Диафрагма, меняя свое положение, через тягу по
ворачивает подвижный диск с контактами относительно кулачка
и угол опережения зажигания изменяется.
Параллельно контактам прерывателя на прерывателе-рас
пределителе устанавливается конденсатор, назначение кото
рого забирать в себя токи самоиндукции первичной обмотки
катушки зажигания, возникающие в момент размыкания кон
тактов прерывателя тока низкого напряжения. Он представляет
собой прибор, состоящий из корпуса и двух обкладок, изолиро
ванных друг от друга бумагой. Одна обкладка соединена с кор
пусом и массой, вторая с молоточком подвижного контакта.
Конденсатор способствует уменьшению искрения на контактах,
предохраняя их от обгорания.
Свечи зажигания служат для получения электрической искры
в цилиндрах двигателя. На автомобильных карбюраторных
двигателях применяются неразборные свечи разных типов,
имеющие некоторые конструктивные отличия.
ГОСТ 2043—78 предусматривает свечи с метрической резь
бой, диаметр их ввертываемой чати обозначают буквами А и М.
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Буква А соответствует резьбе М14Х 1,25, а буква М — резьбе
М18Х1.5. Установлен ряд калильных чисел: 8; 11; 14; 17; 20;
23; 26, которые входят в маркировку свечи и стоят за буквами
А и М.
Калильное число показывает тепловую характеристику свечи,
которая зависит от ее размеров: диаметра и длины b (рис. 10.7)
резьбовой части корпуса и длины а направляющей части (юбки)
изолятора. В маркировку свечи входит длина резьбовой части
корпуса. Буква Н — соответствует длине резьбовой части 11 мм,
а буква Д — длине 19 мм. Если этих букв нет, то длина резьбо
вой части соответствует 12 мм. В маркировку свечи могут вхо
дить также буквы Т и В. Буква Т показывает, что герметизация
по соединению изолятор—центральный электрод выполнена
термоцементом. Буква В указывает на то, что тепловой конус
юбки изолятора выступает за корпус свечи. Например, свеча
А17ДВ имеет резьбу М14Х 1,25, калильное
число 17, длину резьбовой части 19 мм и
выступающий тепловой конус.
На некоторых двигателях применяют
неразборные герметизированные экраниро
ванные свечи типа СН307, имеющие ряд
конструктивных особенностей.
Свеча зажигания (см. рис. 10.7) состоит
из стального корпуса 9 с резьбой и боковым
электродом 7. В корпусе закреплен изолятор
5 с центральным электродом 6. Для преду
преждения прорыва горячих газов из ци
линдра наружу между корпусом и изолято
ром установлена уплотнительная муфта 10.
На свечу установлен защитный наконечник
14, в котором крепится провод высокого на
пряжения 2. Провод высокого напряжения
присоединен к центральному электроду че
рез контактную втулку 11 и подавительное
сопротивление 12. Между электродами све
чи должен быть зазор 0,6...0,7 мм.
10.4.
КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ
ЗАЖИГАНИЯ

СИСТЕМА

Контактно-транзисторная система зажи
гания (рис. 10.8) аналогична батарейной
системе зажигания и отличается от батаРис. 10.7. Свеча зажигания:
/ - наконечник провода; 2 —• провод; 3 - пружина; 4 — стопорное
кольцо; 5 - изолятор; 6 — центральный электрод; 7 — боковой
электрод; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — корпус; 10 — уплот
нительная муфта; II — втулка; 12 — сопротивление; 13 — на
конечник
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рейной наличием транзисторного коммутатора 1 и постоян
ного добавочного сопротивления 7. В систему входят: преры
ватель тока низкого напряжения 3, распределитель тока высо
кого напряжения 4, подавительное сопротивление 5, катушка
зажигания 6, выключатель зажигания 8, аккумуляторная ба
тарея 11. В общую схему цепи низкого напряжения включены
обмотка тягового реле 9 стартера и зажимы 10 тягового реле
стартера.
Транзисторный коммутатор 1 ТК-Ю2 является одним из ос
новных узлов этой системы зажигания и представляет прибор,

Рис. 10.8. Схема контактно-транзисторной системы зажигания:
1 — транзисторный коммутатор; 2 - импульсный трансформатор; 3 — прерыватель; 4 — распре
делитель; 5 — подавительное сопротивление; 6 — катушка зажигания; 7 — добавочное сопротив
ление; 8 — выключатель зажигания; 9 — тяговое реле стартера; 10 — зажим тягового реле стар
тера; // — аккумуляторная батарея; С\ и Cz — конденсаторы; Р\ и Pz — резисторы; Э — эмиттер;
Б — база; К — коллектор; Р, К, М, 3 — зажимы коллекторного коммутатора; Д| — диод; Дст —
диод-стабилитрон; КЗ — клеммы зажигания; ВК — выключатель; СТ — стартер; ВКБ — выклю
чатель батареи
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который состоит из германиевого транзистора, диода Д\, дио
да-стабилизатора Дст, резисторов R\ и R2, конденсаторов С\
и С2, импульсного трансформатора 2. Все эти приборы разме
щены в алюминиевом корпусе и для подключения в систему
имеют зажимы Р, К, М и 3.
Принцип работы контактно-транзисторной системы зажига
ния. При включении выключателя зажигания 8 и замкнутых
контактах прерывателя 3 в цепи управления транзистора поя
вится ток: положительный зажим А Б 11 — зажим 10 тягового
реле — выключатель зажигания 8 — добавочное сопротивле
ние 7 — первичная обмотка зажигания 6 — эмиттер транзис
тора Э — база транзистора Б — первичная обмотка импульс
ного трансформатора 2 — зажим Р коммутатора — прерыва
тель тока низкого напряжения 3 — замкнутые контакты — мас
са — отрицательный зажим АБ. Ток управления транзистором
небольшой 0,6...0,7 А, так как проходит через добавочное со
противление. Прохождение тока через переход эмиттер — база
открывает транзистор за счет резкого падения сопротивления
в переходе эмиттер-коллектор, и по первичной обмотке катушки
зажигания пойдет рабочий ток низкого напряжения силой
5...7 А.
Рабочий ток низкого напряжения следует по цепи: положи
тельный зажим АБ И — зажим 10 тягового реле — выключатель
зажигания 8 — добавочное сопротивление 7 — первичная об
мотка катушки зажигания 6 — переход эмиттер — коллектор —
масса — отрицательный зажим АБ 11.
Прохождение тока силой 5...7 А в первичной обмотке катушки
зажигания создает вокруг витков сильный магнитный поток.
При размыкании контактов прерывателя разрывается цепь тока
управления транзистором и транзистор закроется.
Быстрому прерыванию рабочего тока в первичной обмотке
и закрытию транзистора способствует импульсный трансформа
тор. При размыкании контактов прерывателя прерывается ток
и в первичной обмотке импульсного трансформатора, но во
вторичной обмотке импульсного трансформатора будет индукти
роваться ЭДС, которая действует на переход база — эмиттер
в запирающем направлении.
Резкое прерывание рабочего тока низкого напряжения в
первичной обмотке катушки зажигания приводит к возникнове
нию во вторичной обмотке катушки индуктированной ЭДС с
напряжением 26...30 кВ, а в первичной обмотке катушки ЭДС
самоиндукции напряжением 80...100 В, которая заряжает кон
денсатор Сь При разомкнутых контактах в цепи конденсатор
Ci разряжается на резистор /?ь
Последовательно соединенные диоды Д| и Дст включены парал
лельно первичной обмотке катушки зажигания и предназначены
для предохранения транзистора от пробоя током самоиндукции.
Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно
генератору и аккумуляторной батарее, предназначен для за
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щиты транзистора от импульсных перенапряжений, возникаю
щих при обрыве одной из фаз обмотки статора генератора пе
ременного тока, или обрыва провода, соединяющего корпус ге
нератора с реле-регулятором.
К особенностям конструкции отдельных узлов контактно
транзисторной системы зажигания относится то, что катушка
зажигания имеет первичную обмотку из 180 витков, а вторичную
из 41,5 тыс. витков. Первичная и вторичная обмотки не сое
динены между собой и один конец вторичной обмотки соеди
нен с массой. Прерыватель-распределитель не имеет конденса
тора.
Преимущества контактно-транзисторной системы зажигания
перед батарейной в том, что контактно-транзисторная система
обеспечивает более высокое напряжение во вторичной обмотке
катушки зажигания, исключает искрение на контактах преры
вателя за счет малой величины тока управления транзистором,
что увеличивает срок службы контактов в 2...2,5 раза.
Контактно-транзисторная система зажигания позволяет уве
личить энергию искрового разряда за счет увеличения зазора
в электродах свечи до 1...1,3 мм.
10.5. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ОТ МАГНЕТО

Система зажигания от магнето применяется для воспла
менения горючей смеси в цилиндрах пусковых карбюраторных
двигателей, при запуске тракторных дизелей.
Магнето — это магнитоэлектрический прибор, включающий
генератор переменного тока низкого напряжения и другие узлы
для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого
напряжения, распределения тока высокого напряжения по
свечам цилиндров двигателя.
Система зажигания от магнето (рис. 10.9) имеет генератор
переменного тока низкого напряжения, состоящий из вращаю
щегося двухполюсного магнита 1, стойки 2, сердечника 5 с пер
вичной обмоткой низкого напряжения 4, имеющей 150...230 вит
ков, один конец которой соединен с массой, а другой с преры
вателем; обмотку 3 высокого напряжения (вторичную), со
стоящую из 11...13 тыс. витков и намотанную поверх первичной
обмотки (один конец вторичной обмотки соединен с первичной
обмоткой и через нее с массой, а второй проводом 8 со свечой
зажигания 7); прерыватель тока низкого напряжения, состоящий
из подвижного контакта 9 с поджимной пружиной 11, непод
вижного контакта 10, кулачка 12, установленного на конце вала
постоянного магнита.
Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор
14, который «забирает» токи самоиндукции первичной обмотки
катушки низкого напряжения и уменьшает искрение на кон
тактах прерывателя.
Для предохранения изоляции вторичной обмотки при боль107

Рис. 10.9. Схема системы зажигания от магнето:
/ — двухполюсной магнит; 2 — стойки; 3 — вторичная обмотка; 4 — первичная обмотка; 5 — сер
дечник; 6 — разрядник; 7 — свеча зажигания; 8 - провод высокого напряжения; 9 — подвижный
контакт; 10 - неподвижный контакт; И — пластинчатая пружина подвижного контакта; 12 —
кулачок; 13 — выключатель магнето; 14 — конденсатор

ших напряжениях предусмотрен искровой разрядник 6. Для
выключения магнето из работы служит выключатель 13.
Система зажигания от магнето работает следующим образом.
Во время вращения двухполюсного магнита 1 в первичной
обмотке 4 индуктируется ток низкого напряжения до 30 В, из
меняющийся по величине и направлению. Ток проходит по пер
вичной обмотке 4, контактам 9 и 10 прерывателя, стойкам 2
и далее ко второму концу первичной обмотки (или в обратном
направлении).
При наибольшем значении величины магнитного поля, соз
даваемого в первичной обмотке 4 катушки, кулачок 12 размы
кает контакты 9 и 10 прерывателя и первичная цепь прерывается.
В момент размыкания контактов во вторичной обмотке 3 ин
дуктируется ЭДС высокого напряжения 16...20 кВ. Ток, индук
тируемый во вторичной обмотке, идет через специальный токо
съемник и провод 8 высокого напряжения на свечу 7, затем
на массу и через стойки 2 и первичную обмотку 4 возвращается
ко второму концу вторичной обмотки (или наоборот).
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Особенностью этой системы является то, что размыкание
контактов прерывателя необходимо производить в момент наи
большей величины магнитного поля, образованного первичной
обмоткой катушки. Максимальная величина магнитного поля
будет не при положении магнита в 90 и 270° по отношению к
стойкам, а с некоторым запаздыванием на угол 8... 12° от вер
тикального положения. Этот угол называется абрисом и указы
вается в паспорте магнето.
По числу искр, которые можно получить в магнето за один
оборот магнита, они выпускаются одно-, двух- и четырехискровые. Двухискровые и четырехискровые магнето имеют распре
делитель тока высокого напряжения. Привод валика магнета
производится через шестерни от коленчатого вала пускового
двигателя. Магнето могут быть правого и левого вращения.
10.6. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

К числу основных неисправностей систем зажигания от
носятся неисправные катушки зажигания, прерывателя-распреде
лителя, свечей зажигания, транзисторного коммутатора, непра
вильная установка момента зажигания.
Основными неисправностями катушек зажигания являются
повреждение изоляции первичной и вторичной обмоток, что
вызывает межвитковое замыкание, обрыв обмоток в местах сое
динения, нарушение контакта или обрыв добавочного сопротив
ления. Катушки зажигания с поврежденной изоляцией необ
ходимо заменить. Неисправное добавочное сопротивление ка
тушки зажигания следует отремонтировать или заменить.
К числу неисправностей прерывателя-распределителя от
носятся замасливание или обгорание контактов, нарушение
зазора между контактами прерывателя, пробой конденсатора,
загрязнение ротора и крышки распределителя, трещины в
крышке, ослабление пружины подвижного контакта ‘прерыва
теля, выход из строя диафрагм вакуумного регулятора, износ
кулачка прерывателя и др. Устраняются неисправности путем
замены дефектных деталей, зачистки контактов и их регулировки.
У свечей зажигания в процессе эксплуатации могут про
изойти обгорание центрального и бокового электродов, образо
вание нагара, нарушение зазора между электродами свечи, на
рушение герметичности по корпусу и центральному электроду.
Транзисторный коммутатор при выходе из строя подлежит
замене. В результате износа отдельных деталей приборов си
стемы зажигания приходится их ремонтировать и при их уста
новке на двигатель устанавливать момент зажигания.
Для установки зажигания, необходимо знать: порядок ра
боты двигателя; расположение меток на двигателе для уста
новки поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку на
такте сжатия; направление вращения ротора распределителя
тока высокого напряжения.
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10.7. ПУСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ

Пусковые электрические устройства относятся к силовым
потребителям электрической энергии и нашли широкое при
менение для запуска автомобильных двигателей и пусковых
двигателей тракторных дизелей. К ним относятся электриче
ские стартеры — электродвигатели постоянного тока, питаю
щиеся током от аккумуляторных батарей и применяемые для
проворачивания коленчатого вала двигателя во время запуска.
Стартеры бывают двух типов: с механическим приводом вклю
чения и с дистанционным электромагнитным включением.
Стартеры с электромагнитным дистанционным включением
(рис. 10.10) нашли широкое применение на разных моделях
машин. Такой стартер имеет следующие узлы и детали: кор
пус 15, закрываемый с обоих сторон крышками 9 и 20, задняя
из которых 9 изготовлена в виде крышки кронштейна; четыре
полюсных башмака с обмотками возбуждения из шинного мед
ного провода, закрепленных внутри корпуса; якорь 17, состоя
щий из вала 13, сердечника и обмотки якоря, которая выпол
нена также из медного шинного провода. Концы обмоток якоря
выведены на коллектор 19, состоящий из отдельных медных
пластин, изолированных друг от друга.
К коллекторным пластинам прижимаются четыре медно
графитовые щетки, через которые обмотки якоря и возбуждения
питаются током от аккумуляторной батареи. На вале 13 якоря
установлен механизм привода стартера для соединения вала
якоря стартера с зубчатым венцом маховика коленчатого вала
двигателя, который состоит из кольцевой поводковой муфты 14,
соединенной с рычагом включения 7, и муфты свободного хо
да 12, на внутренней обойме которой имеется приводная шес
терня 11.
Сверху на корпусе 15 закреплено тяговое реле, которое
состоит из катушки 3, сердечника 4 с возвратной пружиной.
К передней части тягового реле крепится включатель стартера,
включающий неподвижный контакт 1 и подвижный контакт 2,
закрепленного на штоке сердечника 4 тягового реле. В задний
конец сердечника ввернута тяга с серьгой 5 для соединения с
рычагом 7 привода. Рычаг закрыт кожухом 6.
Для контроля за коллекторным узлом на корпусе 15 стартера
имеются окна, закрываемые защитной лентой 18. Обмотки воз
буждения и якоря соединены в стартере последовательно и
выведены на отдельный зажим на корпусе стартера.
Муфта свободного хода предназначена для отсоединения
вала якоря стартера от зубчатого венца маховика, когда частота
вращения коленчатого вала превысит частоту вращения вала
якоря стартера. Она состоит из ведущей обоймы, перемещаю
щейся на шлицах вала якоря стартера, и ведомой обоймы с шес
терней и четырьмя клинообразными выемками. В клинообраз
ных выемках установлены ролики с плунжерами и пружинами.
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Рис. 10.10. Стартер с дистанционным электромагнитным включением:
/ — неподвижный контакт тягового
реле; 6 — защитный кожух рычага;
шестерня приводного механизма; 12
стартера; 18 — защитная лента; 19

реле; 2 — подвижный контакт тягового реле; 3 — обмотки тягового реле; 4 — сердечник тягового реле; 5 — серьга тягового
7 — рычаг; 8 — ограничительный винт рычага тягового реле; 9 — крышка-кронштейн стартера; 10 — упорное кольцо; // —
— муфта свободного хода; 13 — вал якоря; 14 — кольцевая муфта привода; 15 — корпус; 16 — стяжная шпилька; 17 — якорь
— коллектор; 20 — передняя крышка корпуса

При вращении вала якоря стартера и ведущей обоймы ро
лики попадают в узкую часть выемки и происходит заклини
вание ведомой обоймы на ведущей, они работают как одно
целое. Как только частота вращения маховика будет больше
частоты вращения якоря, ролики переместятся в более широкую
часть выемки и ведомая обойма будет свободно вращаться на
ведущей.
Принцип работы стартера заключается в том, что, когда
будет включен выключатель зажигания в цепь аккумуляторной
батареи включатся втягивающая и удерживающая обмотки
тягового реле. Под действием магнитного поля обмоток втяги
вается сердечник тягового реле и рычагом, связанным с ним,
вводит в зацепление шестерню привода с венцом маховика.
Одновременно медный подвижный контакт на другом конце
сердечника после включения шестерни замкнет силовую элект
рическую цепь стартера. Ток аккумуляторной батареи через
неподвижные контакты на корпусе выключателя и подвижный
диск включателя пойдет через меднографитные щетки в обмотки
стартера. Произойдет взаимодействие магнитных полей обмотки
возбуждения и обмотки якоря стартера.
При выключении выключателя стартера, т. е. возврата ключа
зажигания в исходное положение, цепь удерживающей об
мотки разомкнется, и сердечник тягового реле, а с ним рычаг
и подвижный диск включателя вернутся в исходное положение,
стартер выключится.
Стартеры, применяемые на автомобилях и тракторах, могут
отличаться мощностью, обмоточными данными и конструкцией
механизма свободного хода.
10.8. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Эта группа приборов служит для обеспечения эксплуатации
автомобилей, тракторов и других транспортных средств в ус
ловиях ограниченной видимости, для безопасности движения
и создания необходимых удобств для водителей.
В систему освещения входят приборы наружного и внутрен
него освещения. К приборам наружного освещения относят фары,
подфарники, задние фонари, переносные лампы. К приборам
внутреннего освещения относят плафоны, подкапотные лампы,
лампы освещения щитка приборов.
Кроме перечисленных приборов, в систему освещения входят:
центральный и ножной переключатели, включатели лампы, ро
зетки для подключения переносных ламп, плавкие и биметал
лические предохранители.
Фары предназначены для освещения дороги в условиях
плохой видимости. Выпускаются фары трех типов: фары для
освещения дорог, фары-прожекторы и противотуманные фары.
Фары для освещения обеспечивают световой поток на рас
стояние до 150...200 м. Фары-прожекторы предназначены для
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освещения местности вне зоны основных фар и обеспечивают
световой поток до 300 м. Противотуманные фары предназна
чены для освещения дорог во время тумана, снегопада, силь
ного дождя и обеспечивают освещение дороги на расстояние
до 15...20 м.
Каждая фара включает в себя: корпус, полуразборный оп
тический элемент, устройство для регулировки направления све
тового потока, наружный и внутренний ободки для крепления
оптического элемента.
Оптический элемент обеспечивает получение направленного
интенсивного светового потока. Он состоит из рассеивателя
(стекла), отражателя, покрытого слоем алюминия, двухнитевой
лампы, крышки со специальной штепсельной вилкой.
У основных фар стекло рифленое для лучшего рассеивания
светового потока. У противотуманных фар применяются спе
циальный рассеиватель и особой формы отражатель, обеспечи
вающий лучшее распространение света в нужном направлении.
В соответствии с напряжением источника тока применяют
в фарах лампы на 12 и 24 В. Лампы применяются двухнитевые
мощностью 604-40 Вт или 504
*40
Вт. В фарах-прожекторах
и противотуманных фарах применяют однонитевые лампы.
Подфарники предназначены для обозначения габарита авто
мобиля и подачи светового сигнала поворота. Подфарник
состоит из корпуса, ободка, рассеивателя и двухнитевой лампы
с патроном. Применяют лампы мощностью 214
*5
или 324
*4
Вт.
Часть лампы мощностью 5 Вт включается для обозначения
габарита автомобиля, а мощностью на 21 Вт используется для
сигнализации о повороте.
Задние фонари служат для обозначения габарита автомо
биля сзади и подачи световых сигналов при торможении и по
вороте. Фонарь состоит из корпуса, рассеивателя красного цвета
и двух ламп на 5 и 21 Вт. Лампа на 5 Вт загорается при вклю
чении лампы габаритов, а лампа на 21 Вт — при нажатии на
педаль тормоза 'и при включении сигнала поворота. Задние
фонари могут иметь в нижней части бесцветный рассеиватель
для освещения" номерного знака.
Центральный переключатель света служит для включения
приборов освещения и устанавливается на щитке приборов.
Имеет три положения: 0 — все освещение выключено; I —
включены лампы габаритного света (подфарники и задние фо
нари) и освещение щитка приборов; II — включение лампы
габаритного света, освещение щитка приборов и ближний или
дальний свет фар, что зависит от положения ножного переклю
чателя. Центральный переключатель ползункового типа состоит
из корпуса, колодки с контактной пластиной, шарикового фик
сатора с пружиной, тяги с кнопкой, крышки из изоляционного
материала с контактами внутри и зажимами снаружи, реостата.
Реостат необходим для регулировки интенсивности свечения
ламп освещения шкал контрольно-измерительных приборов.
3—4169
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Ножной переключатель используется для переключения ламп
фар с ближнего на дальний свет и наоборот. Ножной переклю
чатель состоит из корпуса, закрытого крышкой с контактами,
контактного диска переключателя, храповичного диска, штока
с кнопкой и возвратной пружиной. Фары-прожекторы и проти
вотуманные фары включаются отдельными включателями,
расположенными на щитке приборов. В цепь ламп фар включены
плавкие предохранители (на 10 А).
К приборам сигнализации относятся световые и звуковые
сигнальные приборы, назначение которых предупреждать во
дителей встречных и сзади идущих транспортных средств, пе
шеходов о совершении маневра или торможения, остановки
машины. К световым сигнальным приборам относятся указа
тели поворотов передние и задние, стоп-сигнал. К приборам
звуковой сигнализации — звуковой сигнал.
Звуковой сигнал служит для предупреждения окружающих
об опасности приближающегося транспорта. На большинстве
автомобилей и тракторов применяют электрический звуковой
сигнал вибрационного типа. Такой звуковой сигнал включает в
себя: штампованный корпус; Ш-образный электромагнит с обмот
кой; мембрану с якорем и резонаторным диском, закрепленную
на центральном стержне, который входит в отверстие электро
магнита; неподвижный и подвижный контакты; конденсатор.
Колебания мембраны вызывают звуковые колебания воздуха,
получается сигнал, усиливаемый резонаторным диском.
Световой указатель поворотов состоит из переключателя
и прерывателя-реле поворотов. Наибольшее применение нашли
электромагнитные тепловые прерыватели тока. Прерыватель та
кого типа состоит из электромагнита с обмоткой, которая вклю
чена последовательно лампам подфарников и задних фонарей,
подвижного и неподвижного контактов, якорька подвижного
контакта, струны якорька и добавочного сопротивления.
Принцип работы прерывателя заключается в том, что пе
риодически в цепь нити ламп включается добавочное сопротив
ление, и сила тока, протекающая через них, уменьшается. Нити
нагреваются — свет становится тусклым. Это происходит за счет
взаимодействия электромагнита, струны и контактов прерыва
теля.
Стоп-сигналы, применяемые в приборах сигнализации, пред
назначены для включения ламп задних фонарей при торможе
нии автомобиля. Включатели стоп-сигнала могут иметь гидравли
ческий или пневматический привод. Включатель стоп-сигнала
с гидравлическим приводом устанавливается в главном тор
мозном цилиндре привода тормозов, а включатель стоп-сигнала
с пневмоприводом — в тормозном кране системы тормозов.
Принцип работы включателей стоп-сигналов заключается
в том, что при нажатии на тормозную педаль жидкость или
воздух поступают в стоп-сигнал и прогибают диафрагму, ко
торая замыкает цепь ламп задних фонарей.
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10.9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Амперметр. Предназначен для контроля зарядного и разряд
ного тока аккумуляторной батареи и показывает ток системы
в амперах. Устройство и работа амперметра основаны на вза
имодействии магнитного поля постоянного магнита с магнитным
полем, создаваемым током, проходящим через прибор от акку
муляторной батареи к потребителям или от генератора к акку
муляторной батарее. Амперметр состоит из корпуса, шины с
двумя выводными клеммами, постоянного магнита, якорька со
стрелкой и шкалы.
Амперметр включен в цепь аккумуляторной батареи после
довательно. Когда цепь аккумуляторной батареи не замкнута
на потребителей, постоянный магнит удерживает стрелку-ука
затель против нулевого деления шкалы, т. е. в вертикальном
положении.
При включении потребителей ток от аккумуляторной батареи
пойдет через шину к потребителям и вокруг шины образуется
магнитное поле, которое отклоняет якорек и стрелку к минусо
вому делению на шкале. При напряжении генератора большем,
чем на аккумуляторной батарее, ток пойдет от генератора на
аккумуляторную батарею и магнитное поле шины отклонит
якорек и стрелку к плюсовому делению на шкале. Отклоне
ние стрелки в ту или другую сторону пропорционально про
ходящему через шину тока.
Указатель уровня топлива предназначен для контроля за
уровнем топлива в баке. Состоит из двух приборов: указателя,
установленного на щитке приборов, датчика, установленного в
топливном баке.
Выпускаются эти приборы двух типов: электромагнитные
и магнитоэлектрические. Различие этих приборов между собой
в том, что указатель электромагнитного типа имеет два электро
магнита с катушками, а магнитоэлектрического типа имеет три
электромагнита..
Принцип работы этих приборов основан на включении в цепь
обмотки катушек электромагнитов резистора (добавочного
сопротивления). Величина сопротивления зависит от положения
поплавка датчика в баке в зависимости от уровня топлива.
Включение реостата изменяет величину магнитных полей кату
шек и влияет на отклонение стрелки-указателя в ту или другую
сторону.
Указатель давления масла предназначен для контроля за
давлением масла в системе смазки. Состоит из датчика, соеди
ненного с масляной магистралью двигателя, указателя давления
масла, расположенного на щитке приборов. Выпускаются двух
типов: электротепловой импульсный и- магнитоэлектрический.
Принцип работы указателя давления масла электротеплового импульсного типа основан на количестве тока, протекаю
щего по обмотке, намотанной на специальную биметалличе
8!
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скую П-образную пластину, установленную в указателе. Ве
личина тока, протекающего через обмотку биметаллической
пластины, зависит от времени замкнутого состояния контактов
в датчике. Чем выше давление в системе смазки, тем больше
время замкнутого состояния контактов и соответственно боль
ший ток проходит по биметаллической пластине указателя.
Биметаллическая пластина нагревается сильнее и на большую
величину отклоняет стрелку-указатель, закрепленную на другом
конце биметаллической пластины.
В указателе давления масла магнитоэлектрического типа
датчик имеет резистор, включение которого в цепь обмоток
катушек указателя изменяет величину магнитного поля катушек
и соответственно изменяет отклонение стрелки-указателя. По
такому же принципу работает указатель температуры охлаж
дающей жидкости.
Характеристика некоторых приборов электрооборудования,
применяемых на лесных машинах, приведена в табл. 10.3.
10.3. Характеристика электроприборов, применяемых на лесных машинах
Электрические приборы
и их характеристика

1. Генераторы:
рабочее напряжение,
В
мощность, Вт
2. Реле-регуляторы

3. Аккумуляторные батареи
4. Стартеры:
номинальное напряжение, В
мощность, кВт

ЗИЛ-130

ТДТ-55А

МАЗ-509А

Г-250П, Г-254

Г-273

Г-272

Г-306Г

12
12
250
250
РР-350 ИРН
Я112
6 Ст 90

28
800
ИРН Я120

28
800
РР-356

14
300
РР-362

2 шт. 6 Ст
182 ЭМС
Ст 103
24

2 шт. 6 Ст
190 ТР
Ст 142
24

6 Ст 75
ЭМС
Ст 362
12

7

7,3

Ст 130Б
12
1,1

—

Контрольные вопросы

1. Для каких целей в конструкции лесных машин применяется электрическая
энергия?
2. Какими параметрами характеризуется аккумуляторная батарея?
3. Почему плотность электролита в аккумуляторной батарее зимой должна
быть больше, чем летом?
4. На чем основан принцип получения тока в генераторах?
5. Почему необходимо регулировать напряжение и величину тока в генерато
рах? Чем это осуществляется?
6. В чем преимущество контактно-транзисторной системы зажигания перед
батарейной?
7. Почему в магнето ток получается переменным?
8. На чем основан принцип работы стартера?
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Глава И. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСМИССИЯХ
ТЯГОВЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН
11.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ТРАНСМИССИЙ

В зависимости от типа преобразователя различают транс
миссии механические (ступенчатые и бесступенчатые), гидро
механические, гидрообъемные и электромеханические. Одним
из агрегатов ступенчатой механической трансмиссии является
механический преобразователь — коробка передач, трансфор
мирующая момент при помощи зубчатых колес, вводимых в
зацепление в различных сочетаниях, что позволяет получить
различные передаточные числа.
Гидромеханическая трансмиссия состоит из гидротрансформа
тора, автоматически изменяющего величину передаваемого от
двигателя момента, и элементов ступенчатой механической
трансмиссии (коробки передач, имеющей передачу заднего хода,
карданной передачи, ведущих мостов). К преимуществам этих
трансмиссий следует отнести автоматическое бесступенчатое
изменение передаточного числа, что обеспечивает плавное тро
гание машины с места, повышает ее проходимость и значи
тельно облегчает управление. Недостатком гидромеханических
трансмиссий является меньший КПД по сравнению с КПД
механической трансмиссии, что ухудшает топливную экономич
ность машины. Кроме того, этот тип трансмиссии характери
зуется значительной сложностью, большой массой и стоимо
стью.
В отличие от гидротрансформатора в гидрообъемном пре
образователе момента, являющемся необходимым элементом
гидрообъемной трансмиссии, используется не скоростной, а ста
тический напор рабочей жидкости. Гидрообъемная трансмис
сия состоит из гидронасоса, приводимого в действие от колен
чатого вала двигателя, нескольких гидродвигателей и распре
делителя потока рабочей жидкости. Гидродвигатель связан с
ведущими органами машины. Регулируемым агрегатом обычно
является гидронасос. Изменяя подачу гидронасоса, можно из
менять передаточное число трансмиссии.
В электромеханической трансмиссии механическая энергия
двигателя преобразуется в приводимом им генераторе в элект
рическую, которая затем в одном или нескольких тяговых элект
родвигателях снова преобразуется в механическую. Тяговые
электродвигатели связаны с ведущими органами машины. На
большинстве тяговых и дорожных машин применяются ступен
чатые механические трансмиссии. Гидромеханическую транс
миссию имеют тепловозы ТУ-7, а гидрообъемную — валочнопакетирующие машины ЛП-19А.
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11.2. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ТРАНСМИССИЙ ТЯГОВЫХ
И ДОРОЖНЫХ МАШИН

К трансмиссиям лесовозных автомобилей, дорожно-строи
тельных машин, трелевочных тракторов и машин, спроекти
рованных на их базе, предъявляется ряд дополнительных тре
бований, которые обусловлены особенностями условий их экс
плуатации и режимов работы. Эти машины эксплуатируются
в условиях повышенного сопротивления движению и должны
иметь повышенную проходимость. Поэтому коробки передач
должны быть многоступенчатыми, позволяющими в широком
диапазоне изменять передаваемый к ведущим органам вращаю
щий момент двигателя. Сцепление должно быть рассчитано
на частое трогание машины с места. Раздаточная коробка
полноприводного лесовозного автомобиля должна обеспечить
подвод вращающего момента ко всем колесам. Конструкция
раздаточной коробки трелевочного трактора или дорожно
строительной машины должна обеспечить отбор мощности на
привод тяговой лебедки или другого технологического обору
дования.
Типичные схемы трансмиссий автомобилей представлены на
рис. 1.1, б и в, а схема трансмиссии трелевочного трактора —
на рис. 11.1. Вращающий момент двигателя и момент, подво
димый к ведущим органам машины Мк, Н> м, связаны следую
щей зависимостью:
Л1к=Мд8г'тРТ1Тр,

где Мдв — вращающий момент двигателя, Н- м; iTp — общее
передаточное число трансмиссии;
Птр — механический КПД трансмиссии.
Механический КПД транс
миссии представляет собой отно
шение мощности, подводимой к
ведущим органам машины, к эф
фективной мощности двигателя.
Его значение зависит от типа
трансмиссии, степени ее загру
женности, качества изготовления
и других факторов. При полной
нагрузке г]тр механических транс
миссий составляет 0,8...0,9.
Рис. 11.1. Схема механической ступенчатой
трансмиссии трелевочного трактора:
1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — карданная
передача; 4 — раздаточная коробка; 5 — коробка
передач; 6 — центральная передача; 7 — механизм
поворота; £ — бортовая передача; 9 — ведущая
звездочка
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Глава 12. СЦЕПЛЕНИЕ
12.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Сцепление предназначено для кратковременного разъедине
ния двигателя от трансмиссии и плавного их соединения. Сцеп
ление предохраняет агрегаты трансмиссии от чрезмерных пере
грузок и ударов при переключении передач, трогании машины
с места и движении с резко меняющимся режимом нагружения.
По способу передачи вращающего момента двигателя разли
чают фрикционные, гидравлические и электромагнитные сцеп
ления. В фрикционных сцеплениях момент передается силами
трения, возникающими между соприкасающимися поверхно
стями рабочих элементов (дисков). В гидравлических сцепле
ниях связь между рабочими элементами (насосным и турбин
ным колесами) осуществляется за счет динамического напора
потока жидкости на ведомый элемент со стороны ведущего эле
мента.
В электромагнитных сцеплениях связь ведущего и ведомого
рабочих элементов осуществляется при взаимодействии магнит
ных полей при постоянном рабочем зазоре между ними. Ввиду
простоты конструкции, надежности и меньшей стоимости на тя
говых и дорожных машинах наибольшее применение имеют фрик
ционные сцепления. В зависимости от количества дисков разли
чают одно-, двух- и многодисковые фрикционные сцепления.
По конструкции нажимного устройства, создающего усилие
нажатия на фрикционные диски, сцепления делятся на постоян
но замкнутые и не постоянно замкнутые. При отсутствии воз
действия на механизм управления сцепления первого типа его
фрикционные диски находятся в замкнутом состоянии за счет
давления, оказываемого на них предварительно сжатыми пру
жинами. В сцеплениях второго типа фрикционные диски нахо
дятся в свободном состоянии, и они способны передавать мо
мент только после включения сцепления.
Сцепления автомобилей и тракторов должны отвечать сле
дующим требованиям: обеспечивать плавность включения и
чистоту выключения; иметь минимальный момент инерции ведо
мых частей; предохранять агрегаты трансмиссии от динамиче
ских нагрузок, ограничивая максимальные их значения. Кроме
того, сцепления должны быть просты по конструкции, легки в
управлении, доступны для проведения технического обслужи
вания и регулировок, долговечны и надежны в работе. Если
вращающий момент двигателя превышает 400...450 Н- м, то
для его передачи применяют двухдисковые сцепления в транс
миссиях автомобилей. Тракторные сцепления, работающие в
более тяжелых условиях, чем автомобильные, в большинстве
случаев выполняются двухдисковыми.
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12.2. ФРИКЦИОННЫЕ СЦЕПЛЕНИЯ

На рис. 12.1 показано двухдисковое, постоянно замкнутое
сухое фрикционное сцепление трактора ТДТ-55А. На маховике
двигателя 27 установлены по наружному диаметру три пары
ведущих пальцев 24, через которые вращающий момент от ма
ховика передается на промежуточный 16 и нажимной 17 диски,
вместе с поверхностью маховика образующие ведущую часть
сцепления. Наличие пазов на дисках позволяет им перемещаться
относительно пальцев в осевом направлении при выключении
сцепления. Между маховиком, промежуточным и нажимным
дисками установлены два ведомых диска 15 с приклепанными
к ним с обеих сторон фрикционными накладками. Между упор
ным диском 1 и нажимным диском 17 в стакане 23 установлены
предварительно сжатые цилиндрические витые пружины 21
и 22. На упорном диске в кронштейне 6, на оси 5 установлен
отжимный рычаг 7, короткий конец которого через сухарики 3
связан с болтом 2, проходящим через отверстие в нажимном
диске. Число отжимных рычагов выбирают в зависимости от
размеров нажимного диска (устанавливают три рычага, рас
положенных друг к другу под углом 120°).
При выключении сцепления усилие от педали через систему
рычагов и тяг передается на вилку 20. Вилка, воздействуя на
муфту выключения 10, перемещает ее в сторону маховика. При
этом втулка 14 муфты выключения оказывает давление на от
жимные рычаги, которые, поворачиваясь относительно осей 5,
через отжимные болты 2 отводят нажимной диск, дополнитель
но сжимая пружины 21 и 22. Промежуточный и ведомый диски
освобождаются и сцепление перестает передавать момент дви
гателя к ведущему валу 28 коробки передач. Чистое выключе
ние сцепления обеспечивается достаточным ходом муфты вы
ключения и отводом промежуточного диска от маховика тремя
парами отжимных пружин 26, расположенных с каждой его
стороны. Смазка подшипника в маховике, на который опирается
передний конец ведущего вала коробки передач, осуществляется
через масленку 11 консистентной смазкой, а смазка подшипника
13 муфты выключения производится через масленку 9. Пружины
на нажимной диск опираются через термоизоляционные прок
ладки (подпятники 18), предохраняющие их от нагрева.
Аналогичное устройство и принцип работы имеют сцепления
трелевочного трактора ТТ-4, лесовозных автомобилей и дорожных
машин. В зависимости от числа нажимных пружин их распола
гают на одной или двух (в сцеплении автомобиля КрАЗ-6437)
окружностях нажимного диска на равных расстояниях друг от
друга и симметрично относительно отжимных рычагов. Регулиров
ку зазора Н
* (см. рис. 12.1) между втулкой муфты выключения
и концами отжимных рычагов производят поворотом корон
чатых гаек 4, удерживая при этом от поворота болты 2 за лыску
на них. Соблюдение этого зазора необходимо, во-первых, для
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Рис. 12.1. Сцепление трактора ТДТ-55А

предотвращения пробуксовки дисков при износе фрикционных
накладок и, во-вторых, для обеспечения полного выключения
сцепления. В приводах управления тракторными сцеплениями
и сцеплениями большегрузных автомобилей имеются гидроуси
лители, позволяющие снизить усилие на педалях выключения
до регламентированных значений.
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12.3. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЙ

В процессе эксплуатации в сцеплении могут возникнуть
следующие основные неисправности: пробуксовка дисков; непол
ное выключение и неплавное включение сцепления. Пробук
совка дисков сцепления возникает при их замасливании, что
приводит к снижению коэффициента трения, при поломке на
жимных пружин или уменьшении их жесткости в результате
перегрева. Отсутствие зазора между концами отжимных ры
чагов и втулкой муфты выключения сцепления также приво
дит к пробуксовке дисков из-за блокировки нажимных пружин
и снижения усилия нажатия на нажимной диск.
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») является
следствием увеличенного зазора между концами отжимных ры
чагов и втулкой муфты выключения при механическом приводе
или уменьшения хода поршня рабочего цилиндра при гидрав
лическом приводе выключения сцепления. Деформация ведо
мых дисков, поломка отжимных пружин также могут быть при
чиной неполного выключения сцепления. Неплавное включение
сцепления происходит при затрудненном перемещении ступиц
ведомых дисков по шлицам ведущего вала коробки передач,
неодновременном нажатии втулки муфты выключения на концы
отжимных рычагов, заедании педали выключения сцепления на
оси. Неплавное включение сцепления может быть связано и
с неправильными действиями водителя, когда он резко отпус
кает педаль выключения сцепления.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение сцепления в трансмиссии машины и какие требования
предъявляются к нему?
2. Используя рис. 12.1, объясните устройство и работу сцепления.
3. Каковы основные неисправности сцепления и способы их устранения?

Глава 13. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ
13.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Коробка передач является одним из агрегатов трансмиссии,
имеющим переменные передаточные числа. Коробка передач
предназначена для изменения передаваемого крутящего момента
и скорости движения, что обеспечивает работу двигателя в
оптимальном режиме в широком диапазоне изменения сил со
противления движению машины. Она обеспечивает также дви
жение машины задним ходом и длительное разъединение дви
гателя от трансмиссии при включенном сцеплении. В трансмиссиях
автомобилей повышенной проходимости и на тракторах устанав
ливают раздаточные коробки, предназначенные для распреде
ления крутящего момента между ведущими мостами и отбора
мощности на привод технологического оборудования.
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По числу основных валов коробки делятся на двухваль
ные (тракторные) и трехвальные (автомобильные). По способу
переключения передач различают коробки с переключением
передач подвижными зубчатыми шестернями, зубчатыми муфтами
и фрикционами. По выполняемым функциям в трансмиссии
коробки передач делят на основные и дополнительные. По ме
тоду переключения передач различают коробки с переключением
передач без нагрузки и под нагрузкой. По способу управления
коробки передач делятся на неавтоматические, полуавтомати
ческие и автоматические.
Наибольшее применение на тяговых и дорожных машинах
имеют неавтоматические двух- и трехвальные, четырех- и пяти
ступенчатые основные коробки передач в сочетании с двухсту
пенчатыми раздаточными коробками с дифференциальным или
блокированным приводом ведущих мостов.
Основные требования к коробке передач — обеспечить вы
сокие тяговые и топливно-экономические свойства машины.
Важными требованиями, предъявляемыми к коробкам пере
дач, являются легкость управления, бесшумная работа, высокий
КПД, простота конструкции, удобство обслуживания и ремонта,
надежность. К раздаточным коробкам предъявляются дополни
тельные требования: они должны распределять крутящий мо
мент в соответствии со средними нагрузками, воспринимаемыми
ведущими мостами, и обеспечить увеличение передаточного числа
трансмиссии при движении машины в особо тяжелых условиях
с минимальной устойчивой скоростью 3...5 км/ч при работе дви
гателя на режиме максимального вращающего момента.
13.2. ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

В трансмиссии гусеничных тракторов Алтайского трактор
ного завода ТТ-4 и других лесозаготовительных машинах, скон
струированных на их базе, устанавливается четырехступенчатая
коробка передач с реверс-редуктором. В основной коробке пе
редач имеется два вала — ведущий 6 и ведомый 8, представ
ляющий единое целое с малой конической шестерней централь
ной передачи (рис. 13.1). На шлицах ведущего трубчатого вала
размещены две каретки 5 и 7 с зубчатыми венцами соответст
венно первой и второй, третьей и четвертой передач. На ведо
мом валу жестко закреплены соответствующие ведомые шестерни.
Перемещая каретки вперед или назад, получают соответствен
но четыре передачи. Передний конец ведущего вала размещается
в корпусе реверс-редуктора, который крепится к корпусу основ
ной коробки передач. На переднем конце вала на шлицах сво
бодно может перемещаться каретка 4 с наружным и внутренним
зубчатыми венцами. Реверс-редуктор имеет три вала: первичный
/, промежуточный 10 и вал 12 блока шестерен заднего хода.
Валы 1 и 6 установлены соосно. На первичном валу неподвижно
закреплены шестерни 2 и 3, а на промежуточном валу — шес123

Рис. 13.1. Схема тракторной двухрежимной коробки передач

терни 9 и 11. На шлицах вала 12 размещен блок шестерен 13
и 14, шестерня 14 находится в постоянном зацеплении с наруж
ным зубчатым венцом каретки 4. Все шестерни коробки передач
и реверс-редуктора цилиндрические, прямозубые. Реверс-редуктор
дает возможность получить три диапазона передач — основной,
пониженный и заднего хода, а основная коробка передач —
четыре передачи в каждом диапазоне. Таким образом, имеется
восемь передач переднего и четыре передачи заднего хода. Ос
новной диапазон получается при соединении напрямую валов
1 и 6 при перемещении каретки 4 вперед, когда шестерня 3 вхо
дит в зацепление с внутренним зубчатым венцом каретки. При
перемещении каретки 4 назад, когда вводится в зацепление
шестерня 9 с наружным зубчатым венцом каретки, получается
пониженный диапазон передач с большим, чем у основного
диапазона, передаточным числом. Перемещением блока шесте
рен 13 и 14 вперед вводятся в зацепление шестерни 13 и 11,
что позволяет изменить направление вращения вала 6 в основной
коробке передач и получить диапазон передач заднего хода
(четыре передачи).
Автомобильные коробки передач отличаются от тракторных
тем, что имеют не два, а три основных вала: ведущий 1, про
межуточный 8 и ведомый 7 (рис. 13.2). Шестерни второй, третьей
и четвертой передач промежуточного вала закреплены непод
вижно и находятся в постоянном зацеплении с шестернями ве124

Рис. 13.2. Схема автомобильной пятиступенчатой коробки передач

домого вала, вращающимися на подшипниках. На шлицах
ведомого вала установлены подвижные каретки 2 и 5 с синхро
низаторами и каретка 6 включения первой передачи и заднего
хода. Привод промежуточного вала осуществляется парой
шестерен 3 и -10. Шестерня 11 служит для отбора мощности от
коробки передач.
Использование шестерен постоянного зацепления и зубчатых
муфт с синхронизаторами позволяет переключать передачи при
движении автомобиля. Перемещением каретки 2 вперед веду
щий и ведомый валы соединяются напрямую, что соответствует
передаче момента коробкой передач без его изменения. Пере
мещением каретки 2 назад включается четвертая передача.
Крутящий момент в этом случае передается через шестерни
3 и 10 на промежуточный вал, а от него — на ведомый вал 7.
Третья и вторая передачи включаются перемещением карет
ки 5, а первая передача и задний ход — перемещением ка
ретки 6.
Блок 9 шестерен заднего хода установлен на оси, закреплен125

ной в картере и расположенной в иной плоскости, чем основные
валы коробки передач. Шестерни блока 9 постоянно вращаются
на подшипниках. Перемещением каретки 6 ее шестерня вводится
в зацепление с шестерней большего диаметра блока шестерен
заднего хода, что позволяет изменить направление вращения
ведомого вала.
Синхронизаторы 4 коробки передач служат для уравнивания
скоростей вращения шестерен ведомого вала и кареток 2 и 5
перед их жестким соединением зубчатыми муфтами. В коробках
передач грузовых автомобилей наибольшее применение получили
простые конусные синхронизаторы. При включении передач зуб
чатая муфта увлекает за собой каретку синхронизатора. Муфта
и каретка перемещаются совместно до тех пор, пока внутренняя
коническая поверхность обода каретки не войдет в соприкосно
вение с наружной конической поверхностью выступа включае
мой в силовой поток шестерни.
Под действием возникающего между соприкасаемыми по
верхностями трения угловые скорости шестерни и ведомого вала
выравниваются, что позволяет осуществить бесшумное включе
ние передачи. Как видно из рис. 13.2, без синхронизаторов вклю
чается первая передача и задний ход машины, которыми в
эксплуатации пользуются относительно редко. В коробках пере
дач гусеничных тракторов применяются центральные синхро
низаторы, действие которых заключается в торможении веду
щего вала коробки при выключении сцепления.
Перемещение кареток при переключении передач осуществля
ется при помощи механизма переключения передач, состоя
щего из рычага переключения передач, фиксаторов, удержи
вающих шестерни во включенном положении, и замков, пре
пятствующих включению одновременно двух передач. В трактор
ных коробках имеются блокировочные устройства, которые не
позволяют переключать передачи до тех пор, пока сцепление
не будет выключено полностью. Этим обеспечивается снижение
динамических нагрузок на зубья шестерен при переключении
передач.
13.3. РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

Назначение и конструкция раздаточной коробки зависят от
того, в трансмиссии какого автомобиля она установлена. Если
в качестве основной использована коробка передач автомобиля
обычной проходимости, то в раздаточной коробке предусматри
вается, кроме прямой (с передаточным числом равным едини
це), и понижающая передача. В зависимости от принципа рас
пределения крутящего момента раздаточные коробки выполняют
с блокированным и дифференциальным приводами ведущих
мостов. Первый тип привода характеризуется жесткой связью
ведущих мостов, а второй — наличием в раздаточной коробке
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межосевого дифференциала. Двухскоростная раздаточная ко
робка лесовозного автомобиля КрАЗ-6437 представлена на
рис. 13.3.
Привод ведущих мостов автомобиля дифференциальный с
возможностью принудительной блокировки при движении в осо
бо тяжелых условиях. На первичном валу 2 на бронзовых втул
ках установлены шестерни низшей 5 и высшей 7 передач, имею
щие каждая по два зубчатых венца. Один венец находится
в зацеплении с шестернями 29 и 16, жестко закрепленными на
промежуточном валу 14, а второй может входить в зацепление
со скользящей зубчатой муфтой 6 переключения передач.
Средняя шейка промежуточного вала представляет собой
двойной зубчатый венец под установку муфты 17 отключения
ведущих мостов. Шестерня 15 служит для отбора мощности на
привод лебедки автомобиля. Вал 27 привода переднего моста

Рис. 13.3. Раздаточная коробка автомобиля КрАЗ-6437
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установлен на подшипниках, которые зафиксированы: передний
в картере привода переднего моста; средний в расточке крышки
картера; задний в расточке фланца вала привода среднего моста.
На передней части вала 27 выполнен упорный бурт и шлицевый
венец, на котором размещена муфта 26 блокировки межосевого
дифференциала. На заднем конце вала выполнены шлицы для
солнечной шестерни 23 и шейка, на которую устанавливается
чашка 21 дифференциала с бронзовой втулкой. На шейке пусто
телого водила 25 фиксируется при помощи шпонки шестер
ня 24 привода мостов, находящаяся в постоянном зацеплении
с ведущей шестерней 29. Чашка 21 несимметричного дифферен
циала имеет цилиндрический хвостовик, на который устанавли
вается внутренняя обойма заднего подшипника вала привода
переднего моста. В зацеплении с солнечной шестерней 23 и корон
ной шестерней 22 находятся сателлиты 28, установленные на
бронзовых втулках в отверстиях водила и чашки дифференциа
ла. Коронная шестерня 22 прикреплена заклепками к фланцу
вала 19 привода среднего моста, на шлицевую часть которого
установлен фланец 18. Шестерня 20 служит для привода спи
дометра автомобиля.
Управление раздаточной коробкой электропневматическое и
осуществляется клавишами электрических включателей из ка
бины водителя. При включении клавиши электрический ток
поступает к соленоиду электропневмоклапана, сердечник втяги
вается и открывает воздушный клапан, через который сжа
тый воздух из пневмосистемы автомобиля поступает в пневмо
камеру. Под действием воздуха диафрагма пневмокамеры от
жимается и придает штоку, связанному с вилкой включения
шестерен, поступательное движение. Пневмокамер в разда
точной коробке четыре, что позволяет переключать передачи,
осуществлять блокировку дифференциала, отключать привод
ведущих мостов и включать отбор мощности на привод лебед
ки.
Прямая передача в раздаточной коробке включена постоян
но, за счет пружины, удерживающей муфту 6 в положении,
показанном на рис. 13.3. Для включения понижающей передачи
необходимо муфту 6 переместить по шлицам первичного вала
вперед и ввести ее в зацепление с зубчатой короной шестерни 5.
Привод ведущих мостов также постоянно включен. Отключе
ние ведущих мостов осуществляется перемещением муфты 17
назад и выводом ее из зацепления с зубчатой короной шестер
ни 29. Крутящий момент от промежуточного вала к ведущим
мостам автомобиля передается несимметричным межосевым
дифференциалом к валам 27 и 19 в соотношении 1:2, что при
мерно соответствует распределению нагрузок, воспринимаемых
передним, средним и задним ведущими мостами.
При движении по скользкой дороге, в период распутицы и в
условиях снежных заносов для повышения проходимости авто
поезда межосевой дифференциал рекомендуется заблокировать.
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Перемещая муфту блокировки 26 назад, ее зубья вводят в за
цепление с зубчатым венцом водила 25. Валы 27 и 19 привода
переднего и среднего мостов будут связаны между собой жестко
и вращаться со скоростью вращения шестерни 24 привода мо
стов. Отбор мощности от раздаточной коробки осуществляется
при введении в зацепление с шестерней 15 ведомой шестерни
привода (на рис. 13.3 не показана). К заднему торцу первич
ного вала крепится маслопровод для подвода трансмиссион
ного масла к подшипникам скольжения шестерен 5 и 7 от масля
ного насоса 30, приводимого в действие от промежуточного
вала.
13.4. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
И РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК

Неисправности коробок передач и раздаточных коробок вы
зывают затруднения при переключении передач, самопроиз
вольное их выключение при движении и повышенный шум при
работе. Причинами затрудненного переключения передач яв
ляется неполное выключение сцепления, заедание валиков или
ослабление крепления вилок механизма переключения, заеда
ние фиксаторов, износ подшипников и втулок шестерен. Само
произвольное выключение передач происходит из-за износа ра
бочих поверхностей зубьев муфты синхронизатора и зубьев
шестерен, неполного включения передач, поломки пружины
шарика-фиксатора или заедания фиксатора вследствие за
грязнения углубления на валике переключения передач. По
вышенный шум при работе коробки передач или раздаточной
коробки вызывается износом подшипников валов, поломкой,
износом или выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шесте
рен и муфт, недостаточной смазкой деталей вследствие пони
женного уровня масла в картере. Отмеченные неисправности
устраняются соответствующей регулировкой механизма пере
ключения передач; подтяжкой креплений и при необходимости —
заменой изношенных и поломанных деталей.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение и каковы требования, предъявляемые к коробкам пере
дач и раздаточным коробкам?
2. Объясните устройство и работу двухрежимной тракторной коробки передач.
3. В чем состоят конструктивные особенности автомобильных коробок пе
редач? Каковы устройство и работа автомобильной коробки и каково назна
чение синхронизаторов?
4. Каково устройство раздаточной коробки с дифференциальным приводом
ведущих мостов?
5. Объясните способы переключения передач, блокировки дифференциала,
отключения привода мостов и отбора мощности в раздаточной коробке авто
мобиля КрАЗ-6437?
6. Перечислите основные неисправности коробок передач и раздаточных ко
робок и каковы причины их возникновения?

9—4169
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Глава 14. КАРДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
14.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

При движении автомобиля из-за деформации рессор поло
жение ведущих мостов относительно рамы меняется, следова
тельно, меняются угол и расстояние между осями соединяемых
валов. Карданная передача предназначена для передачи кру
тящего момента от одного агрегата трансмиссии к другому,
когда их валы расположены под постоянными или переменными
углами. К карданным передачам предъявляются следующие
основные требования: они должны обеспечивать синхронность
вращения соединяемых валов, иметь высокий механиче
ский КПД, обладать хорошей уравновешенностью и быть до
ступными для монтажа и обслуживания. По кинематическому
признаку карданные шарниры делятся на два типа — нерав
ных и равных угловых скоростей (асинхронные и синхронные).
Карданные шарниры равных угловых скоростей обычно при
меняют в приводе к ведущим управляемым колесам автомоби
лей повышенной проходимости. Карданные шарниры неравных
угловых скоростей применяют при небольшой несоосности ва
лов (до 2°), а также в передачах, когда соединенные определен
ным образом два асинхронных шарнира обеспечивают синхрон
ность передачи.
14.2. УСТРОЙСТВО КАРДАННЫХ ПЕРЕДАЧ

Схема карданной передачи грузового автомобиля пред
ставлена на рис. 14.1, б, а схема шарнира и его детали — на
рис. 14.1, а ив. Жесткий карданный шарнир неравных угловых
скоростей (рис. 14.1, а) состоит из ведущей 2 и ведомой 4 вилок,
шарнирно соединенных между собой крестовиной 3. Крутящий
момент от вала 1 к валу 6 со шлицами 5, расположенных под
углом у друг к другу, шарнир передает в результате поворота
ведомой вилки 4 относительно оси А — А и крестовины — от
носительно оси Б — Б одновременно или относительно только
одной из осей. Кинематика жесткого карданного шарнира тако
ва, что при равномерном вращении ведущего вала / ведомый
вал 6 передачи будет вращаться неравномерно. Эта неравно
мерность будет тем больше, чем больше угол у.
Крутящий момент от ведомого вала коробки передач 7
(рис. 14.1, б) к ведущему валу /5 главной передачи, расположен
ной в картере 14 ведущего моста, передается при помощи про
межуточного вала 9 и основного вала 12, трех карданных шар
ниров 8, И и 13. Промежуточная опора 10 поддерживает вал 9.
Обычно основной вал 12 выполняют составным со шлицевым
соединением, обладающим осевой подвижностью, так как рас
стояние между центрами карданных шарниров 11 и 13 может
меняться из-за перемещения заднего моста. В рассмотренной
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Рис. 14.1. Карданная передача автомобиля:
а — схема шарнира; б — схема передачи; в — детали шарнира

схеме ведомый вал коробки передач и промежуточный вал 9,
связанные шарниром 8 будут вращаться синхронно, так как они
установлены соосно (у=0). Если вилки карданных шарниров
11 и 13, установленные на концах основного вала 12, будут распо
ложены в одной плоскости, а 71=72, то асинхронность шар
нира 11 будет устраняться шарниром 13 и валы 9 и 15 будут вра
щаться синхронно. На рис. 14.1, в кроме вилок 2 и 4 и крестовины
3 показаны детали жесткого шарнира: стакан 18 с игольчатым
подшипником, сальник 19, крышка 16, стопорная шайба 17,
масленка 20 и клапан 21. В тракторных трансмиссиях, где агре
гаты устанавливаются на жесткой раме и перекосы соединяемых
валов относительно невелики, применяют валы с соединитель
ными муфтами, где роль жестких карданных шарниров выпол
няют резиновые упругие муфты.
На рис. 14.2 показан вал с соединительными муфтами, при
помощи которого передается крутящий момент от ведомого ва
ла коробки передач трелевочного трактора ТДТ-55А к ведущему
валу центральной передачи. Вилка 1 соединительной муфты
расположена на шлицах ведомого вала коробки передач.
К вилке 9 муфты приварена труба 10 со шлицевой втулкой 11.
Шлицевый хвостовик 14 вала закрыт защитным кожухом 13.
Между втулкой 11 и кожухом 13 размещен войлочный саль
ник 12, препятствующий проникновению пыли и грязи в по
лость Г вала. Вилки 1 и 9 соединяются при помощи упругой муф9*
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Рис. 14.2. Карданный вал с соединительными муфтами трактора ТДТ-55А

ты. Упругая муфта состоит из двух штампованных сваренных
между собой дисков 7. Между дисками установлены три рези
новые втулки 5, армированные с внутренней стороны втулка
ми 4, а с наружной — тканью 6, и три втулки 16. Вилка 9 соеди
нена с упругой муфтой болтами 15 с гайками 17. Вилка 1 связана
с упругой муфтой при помощи втулки 3, один конец которой
установлен в отверстии вилки, а второй входит в отверстие ре
зиновой втулки. Через отверстие во втулке 3 проходит болт 2,
соединяющий ведущую и ведомую части муфты.
Аналогичное устройство имеет муфта, которая связывает
вилку хвостовика 14 вала с вилкой, расположенной на валу
ведущей шестерни центральной передачи. Надежная передача
крутящего момента при помощи рассмотренной конструкции
обеспечивается при несоосности валов, не превышающей 3°.
Полости Б, В и Г заполняются пластичной смазкой при сборке
вала.
Признаками неисправности карданной передачи являются по
вышенная вибрация, стуки и шум при движении автомобиля
или трактора, что может быть следствием нарушения балан
сировки карданного вала, значительного износа шипов кресто
вины и отверстий в вилках карданного шарнира и шлицевых
соединений вала.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение карданной передачи и какие требования предъяв
ляются к ней?
2. Каково устройство карданной передачи автомобиля?
Объясните, каким образом обеспечивается синхронность вращения соединяе
мых передачей валов.
3. Каково устройство вала с соединительными муфтами в трансмиссии тре
левочного трактора?
4. Назовите основные неисправности карданных передач и причины их воз
никновения.

Глава 15. ВЕДУЩИЕ МОСТЫ АВТОМОБИЛЕЙ
И ТРАКТОРОВ
15.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Ведущие мосты автомобилей и тракторов служат для пере
дачи и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим
колесам или звездочкам. Они воспринимают также усилия, воз
никающие при взаимодействии ведущих колес или гусениц с
грунтом, и передают эти усилия через элементы подвески на
раму машины. Число ведущих мостов, их конструкция и устрой
ство входящих в них механизмов определяются назначением ма
шины, условиями ее эксплуатации, требованиями по проходи
мости, устойчивости и маневренности и другими факторами.
Ввиду того, что ведущие мосты и их механизмы подвержены
действию больших статических и динамических нагрузок, су133

шественными требованиями к ним являются высокая жесткость
корпусных деталей, их износостойкость и способность воспри
нимать удары при движении машины. Важным требованием,
предъявляемым к ведущим мостам, считается доступность при
проведении технического ухода и регулировок.
15.2. ГЛАВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Главная передача (в трансмиссиях гусеничных тракторов —
центральная передача) служит для увеличения крутящего мо
мента на ведущих органах машины и изменения направления
силового потока трансмиссии на 90°. Главная передача имеет
постоянное передаточное число, выбор которого для автомо
биля, например, производится из условия обеспечения требуемой
скорости в случае, когда передаточное число коробки передач
равно единице. Конструктивно главная передача может быть
выполнена в одном корпусе или в разнеженных корпусах. По
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числу пар шестерен, передающих крутящий момент, главные
передачи бывают одинарными и двойными. По типу шестерен
различают передачи с коническими или цилиндрическими
шестернями, а также смешанные. Главные передачи конструк
тивно объединяют с дифференциалами в трансмиссиях колес
ных машин и с механизмами поворота в трансмиссиях гусенич
ных тракторов.
Одинарная главная передача лесовозного автомобиля МАЗ509А состоит из пары конических спиральных шестерен 2 и 3
(рис. 15.1, а). Вал передачи, выполненный как единое целое
с ведущей шестерней 2, установлен на двух конических под
шипниках 17 и 21 и дополнительно опирается на роликовый
цилиндрический подшипник 16, установленный в приливе кор
пуса 1 заднего моста. Положение стакана, в котором установле
ны конические подшипники, может регулироваться относительно
корпуса заднего моста при помощи регулировочных прокла
док 28. Между внутренними обоймами конических подшипников
установлены распорное кольцо 19 и шайба 20. Подбором тол
щины шайбы обеспечивается необходимый предварительный на
тяг подшипников, что обеспечивает жесткость конструкции.
Деформация ведомой шестерни <3, вызываемая действующими
в зацеплении конических шестерен силами, ограничивается
специальным ограничителем 4, закрепленном в корпусе заднего
моста. На шлицевом конце вала
установлен ведомый фланец 24 кар
данной передачи, торцевая поверх
ность которого через маслоотража
тель 22 упирается во внутреннюю
обойму подшипника 21. Детали,
расположенные на валу ведущей
шестерни, закреплены корончатой
гайкой 25 с упорной шайбой 26. Для
уплотнения внутренней полости зад
него моста в крышке 23 установле
ны сальники 27, закрытые снаружи
штампованной крышкой.
В корпус заднего моста до опре
деленного уровня заливается транс
миссионное масло. Подшипники и
шестерни главной передачи смазы
ваются разбрызгиванием при помо
щи ведомой шестерни 3, зубчатый
венец которой погружается в масло.
В ведущих мостах грузовых автомо
билей повышенной проходимости с
колесной формулой 6X6 или 6X4
устанавливаются двойные главные
Рис. 15.1. Главная передача
передачи с проходным валом (авто
и дифференциал автомобиля
мобили
Уральского автозавода,
МАЗ-509А
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ЗИЛ-131, КрАЗ-6437 и др.). Это позволяет значительно упро
стить конструкцию раздаточной коробки, сократить количество
карданных валов, обеспечить дифференциальный привод сред
него и заднего мостов и, при необходимости, осуществить отбор
мощности от заднего моста.
15.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

При движении автомобиля или колесного трактора по неров
ной дороге или при повороте, а также при неодинаковых радиу
сах качения ведущих Колес из-за неравномерного распреде
ления нагрузки на них, неодинакового давления воздуха в ши
нах или неравномерного износа протектора шин колеса должны
проходить различные по величине пути. При жесткой связи ве
дущих колес левого и правого бортов эта разность путей долж
на компенсироваться пробуксовкой шин относительно грунта.
Последнее приводит к интенсивному износу протектора шин,
повышенному износу деталей привода к ведущим колесам,
перерасходу топлива, ухудшению боковой устойчивости вслед
ствие возможного заноса машины. Поэтому в трансмиссии ко
лесных машин вводят дифференциал, который позволяет веду
щим колесам вращаться с различной угловой скоростью, устра
няя тем самым перечисленные выше негативные явления, ха
рактерные для жесткой связи ведущих колес.
По форме шестерен различают дифференциалы с кониче
скими и цилиндрическими шестернями, а по свойству рас
пределять подводимый к ним крутящий момент — симметрич
ные (межколесные и межосевые) и несимметричные (меж
осевые). По типу механизма блокировки различают дифферен
циалы с принудительной блокировкой и самоблокирующиеся.
Дифференциал, который распределяет подводимый к нему крутя
щий момент поровну между колесами или осями, называют сим
метричным. Несимметричный дифференциал распределяет кру
тящий момент двигателя между осями автомобиля повышен
ной проходимости пропорционально приходящейся на них мас
се (см. рис. 13.3). На рис. 15.1, а представлена конструкция сим
метричного межколесного дифференциала с коническими шестер
нями лесовозного автомобиля МАЗ-509А, а на рис. 15.1, б —
его схема.
Ведомая шестерня 3 главной передачи прикреплена заклеп
ками к чашке 5 дифференциала, которая болтами соединена
со второй чашкой 11, образуя ведущую часть рассматриваемо
го механизма. На крестовине 15 на бронзовых втулках распо
лагаются сателлиты 14, находящиеся в зацеплении с полуосевыми шестернями 8. В шлицевые отверстия полуосевых шесте
рен устанавливаются полуоси, передающие крутящий момент к
ведущим колесам. Сателлиты, кроме вращения вместе с чаш
ками, могут в то же время вращаться относительно своих
осей. Если по условиям движения нет необходимости в различ
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ной угловой скорости вращения ведущих колес, сателлиты вра
щаются только вместе с чашками и остаются неподвижными
относительно своих осей. Действуя как клинья, они передают
крутящий момент на полуосевые шестерни, обеспечивая жест
кую связь ведущих колес. В случае увеличения сопротивления
качению одного из колес, его частота вращения уменьшится,
сателлит начнет поворачиваться относительно своей оси и уве
личит частоту вращения второго колеса. Чашки дифференциа
ла вращаются на конических подшипниках 6, установленных
в крышках 10. Предварительный натяг в подшипниках регу
лируется гайками 7, удерживаемыми в определенном положе
нии стопорами 9. Для снижения сил трения в дифференциале
между торцевыми поверхностями полуосевых шестерен и чаш
ками установлены бронзовые шайбы 13 и стальные шайбы 12,
зафиксированные от проворачивания относительно опорных по
верхностей чашек.
В рассмотренном дифференциале размеры полуосевых шесте
рен одинаковы и поэтому подводимый к чашкам крутящий мо
мент делится поровну между полуосями. Это свойство дифферен
циала является его основным недостатком, так как снижает
проходимость автомобиля при движении в условиях недоста
точного сцепления ведущих колес с грунтом. Действительно,
при попадании одного из ведущих колес на участок с малым
коэффициентом сцепления
(лед, мокрый и скользкий грунт)
оно может забуксовать. Величина подводимого к буксующему
колесу момента ограничена и определяется моментом, который
может быть реализован при взаимодействии этого колеса с
грунтом. Свойство дифференциала распределять поровну крутя
щий момент между колесами приводит к тому, что и к небук
сующему ведущему колесу не может быть подведен момент по
величине больший момента на буксующем колесе. Следователь
но, сила тяги небуксующего колеса оказывается такой же, как
и буксующего колеса, а их суммарное значение может оказаться
меньше сил сопротивления движению машины и она останавли
вается.
Аналогичные явления наблюдаются и при попадании колес
передней или задней осей автомобиля повышенной проходи
мости при наличии дифференциального привода к ведущим осям
в раздаточной коробке. Одним из возможных путей устранения
этого отрицательного свойства дифференциала является его бло
кировка (см. рис. 13.3). В заблокированном дифференциале
подводимый от двигателя к шестерне 24 привода мостов кру
тящий момент будет распределяться между передним и сред
ним ведущими мостами в зависимости от того, какой момент
по сцеплению с грунтом может быть реализован каждой из
осей. После прохождения автомобилем труднопроходимого участ
ка дифференциал должен быть разблокирован.
Применение в трансмиссиях некоторых машин самоблокирующихся дифференциалов с муфтами постоянного момента трения,
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с гидравлическим сопротивлением, с кулачковыми муфтами
свободного хода и другими устройствами хотя и не обеспечивает
жесткую связь ведущих колес, но позволяет повысить прохо
димость за счет перераспределения моментов, подводимых к
буксующему и небуксующему ведущим колесам. Подробнее
познакомиться с устройством и работой дифференциалов можно
по соответствующим инструкциям и описаниям автомобилей
и колесных тракторов.
15.4. ПРИВОД К ВЕДУЩИМ КОЛЕСАМ

На рис. 15.2, а показан привод к ведущим колесам лесовоз
ного автомобиля МАЗ-509А, а на рис. 15.2, б — схема планетар
ного редуктора. Крутящий момент от полуоси 1 к ступице 4
ведущего колеса, вращающейся на подшипниках 3 (второй
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подшипник на рисунке не показан), подводится через плане
тарный редуктор. Ведущим звеном планетарной передачи является
солнечная шестерня 11, закрепленная на шлицевом конце полуоси.
Ведомым звеном является коронная шестерня 19, приводимая
во вращение при помощи сателлитов 14. Осевое перемещение
полуоси влево ограничено упорным сухарем 12, установленным
в центре малой крышки 13, а вправо — солнечной шестерней,
торцевая поверхность которой упирается в торец кожуха полуоси
23. Внутренняя 2 и наружная 10 чашки, соединенные болтами 6
с гайками 5, образуют водило? которое устанавливается на
внешнюю шлицевую часть кожуха полуоси и закрепляется
гайкой 22, замковой шайбой 21 и контргайкой 20. Три сател
лита 14 вращаются на подшипниках 16 относительно осей 15,
зафиксированных стопорными болтами 17 в отверстиях составно
го корпуса водила. Большая крышка 9 и коронная шестерня
19 крепятся к ступице 4 болтами 8. Уплотнительные прокладки
7 обеспечивают герметичность внутренней полости колесной
передачи, куда через отверстие, закрываемое пробкой 18, зали
вается трансмиссионное масло. Смазка всех деталей колесной
передачи осуществляется разбрызгиванием. Приме’нение плане
тарного редуктора в приводе к ведущим колесам позволяет
обеспечить требуемое передаточное число заднего моста даже
в случае одинарной главной передачи. Планетарные редукторы
в приводе ведущих колес используются
и в трансмиссиях тракторов К-703 и
Т-150К.
15.5. МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА
ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ

б
Рис. 15.2. Привод к ведущим
колесам заднего моста авто
мобиля МАЗ-509А

При повороте гусеничного трактора
наряду с сопротивлением прямолиней
ному движению возникают дополни
тельные сопротивления при сдвиге гу
сениц относительно грунта. При пово
роте трактора гусеница, расположен
ная ближе к центру поворота, называ
ется отстающей, а внешняя — забе
гающей. Очевидным является тот факт,
что при повороте трактора отстающая
и забегающая гусеницы должны вра
щаться с различной скоростью, так как
они перемещаются по дугам с разными
радиусами. Эта разность равна шири
не колеи трактора.
Механизм поворота гусеничного
трактора при повороте должен подво
дить к забегающей гусенице момент по
величине больший, чем к отстающей
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гусенице. При этом условии создается поворачивающий момент,
который должен быть не меньше момента сопротивления пово
роту, пропорционального весу трактора, длине опорной поверх
ности гусениц и коэффициенту сопротивления повороту. Коэф
фициент сопротивления повороту зависит от ряда факторов,
главными из которых являются свойство грунта оказывать
сопротивление сдвигу и радиус поворота. Чем меньше радиус
поворота, тем больше момент сопротивления повороту и тем
больше должен быть поворачивающий момент, создаваемый
механизмом поворота. На трелевочных тракторах, применяемых
в лесной промышленности и лесном хозяйстве, используются
два типа механизмов поворота: муфты поворота или бортовые
фрикционы и одноступенчатые планетарные механизмы.
Механизм поворота трактора ТДТ-55А представляет собой
две многодисковые фрикционные муфты сухого трения постоянно
замкнутого типа и два ленточных тормоза. Если обе муфты
включены, а ленточные тормоза отпущены, ведущие звездочки,
а следовательно, и обе гусеницы жестко связаны между собой
и трактор движется прямолинейно. Через центральную передачу,
состоящую из ведущей и ведомой конических шестерен, кру
тящий момент передается на поперечный вал и далее через
включенные муфты — на полуоси. Внутренние концы полуосей
при помощи шлицев связаны с ведомой частью муфт, а внешние —
с ведущими шестернями бортовых передач. На валу ведомой
шестерни крепятся ведущие звездочки. При повороте, напри
мер, налево левая муфта выключается и момент от поперечного
вала передается через правую муфту и бортовую передачу
к ведущей звездочке забегающей гусеницы. При необходимости
осуществить более крутой поворот после выключения муфты
ленточным тормозом тормозятся вал и связанная с ним ведущая
звездочка отстающей гусеницы. Если отстающая гусеница оста
новлена полностью, трактор будет осуществлять поворот с ми
нимальным радиусом, равным половине ширины колеи.
Ведущий мост трелевочного трактора ТТ-4 состоит из цент
ральной передачи с ведущей и ведомой коническими шестернями,
сдвоенного одноступенчатого планетарного механизма поворота,
двух тормозов солнечных шестерен и двух тормозов ведущих
шестерен бортовых передач. Планетарный механизм поворота
включает в себя коронную шестерню, вращающуюся вместе
с корпусом, солнечную шестерню и три сателлита, оси которых
образуют водило. Планетарный механизм работает следующим
образом. При прямолинейном движении трактора тормоза
солнечных шестерен затянуты, а тормоза водил отпущены.
В этом случае коронная шестерня увлекает в направлении своего
вращения сателлиты, которые, обкатываясь вокруг заторможен
ных солнечных шестерен, вращают водило. Через бортовую пе
редачу, состоящую из ведущей и ведомой шестерни, крутящий
момент передается на ведущие звездочки. Для осуществления
поворота трактора необходимо растормозить солнечную шестерню
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той стороны, в которую производится поворот. Не имея опоры
со стороны солнечной шестерни сателлиты начнут вращать сол
нечную шестерню, а водило перестанет вращаться. Крутящий
момент будет передаваться на забегающую гусеницу. Для осу
ществления более крутого поворота необходимо соответствую
щий тормоз водила затянуть, что позволит затормозить отстаю
щую гусеницу. При полностью заторможенной тормозом от
стающей гусенице трактор будет поворачивать с минимальным
радиусом.
Таким образом, несмотря на существенное различие рас
смотренных схем механизмов поворота, они обеспечивают оди
наковую маневренность трелевочных тракторов и машин, спро
ектированных на их базах. Преимуществом планетарного ме
ханизма поворота является то, что при прямолинейном дви
жении трактора он работает как дополнительный понижающий
редуктор, увеличивающий общее передаточное число трансмиссии.
Бортовые передачи трелевочных тракторов служат для увеличе
ния крутящего момента, передаваемого ведущим звездочкам,
и увеличения дорожного просвета.
В процессе эксплуатации возможны следующие неисправ
ности ведущих мостов автомобилей и тракторов: повышенный
шум при движении и повышенный нагрев деталей и корпусов
мостов. Шумная работа может быть следствием нарушения
зацепления шестерен, износа подшипников, шестерен и шли
цевых концов полуосей. Повышенный нагрев ведущих мостов
возникает при недостаточном количестве масла в картере,
а также при неправильной регулировке зацепления шестерен
и тугой затяжке подшипников. Основными неисправностями
механизмов поворота являются увод трактора в сторону при
прямолинейном движении и значительная перегрузка двигателя
при осуществлении поворота. Первая из неисправностей является
следствием пробуксовки одной из муфт поворота и ленточного
тормоза солнечной шестерни, а вторая — нечистого выключения
муфты поворота и неполного растормаживания солнечной
шестерни. Уход за ведущими мостами заключается в периоди
ческой проверке уровня масла в картере и его своевременной
замене, проверке работы ленточных тормозов и проведении ре
гулировочных работ.
Контрольные вопросы

1. Каковы назначение и работа механизмов ведущего моста?
2. В чем смысл блокировки дифференциала и как она осуществляется?
3. Как обеспечивается подвод крутящего момента к ведущим колесам авто
мобиля МАЗ-509А?
4. В чем заключается принцип поворота гусеничного трактора?
5. Как работают механизмы поворота трелевочных тракторов ТДТ-55А и ТТ-4?
6. Каковы основные неисправности ведущих мостов и механизмов поворота?
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Глава 16. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ тяговыми И ДОРОЖНЫМИ
МАШИНАМИ
16.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Ходовая часть автомобилей, колесных и гусеничных машин
обеспечивает их движение и поддерживает остов. Конструктив
ные особенности ходовых частей машин во многом зависят от
условий их эксплуатации.
Ходовая часть состоит из рамы, движителя (колесного или
гусеничного) и элементов, соединяющих движитель с рамой.
У колесных машин суммарная опорная поверхность колес не
велика, поэтому давление, оказываемое колесами на грунт,
составляет 0,15...0,25 МПа. Гусеничный трактор опирается на
грунт двумя гусеницами, чтЬ обеспечивает большую площадь
контакта и относительно небольшое давление (0,03...0,08 МПа).
Это позволяет ему передвигаться по рыхлым почвам, глубокому
снегу и по заболоченным участкам. У современных автомобилей
и тракторов тяговые качества достаточно высоки, и их прохо
димость не ограничивается недостатком крутящего момента,
подводимого к ведущим колесам. Потеря проходимости насту
пает у них обычно вследствие недостаточного сцепления колес
или гусениц с опорной поверхностью.
При движении машины по неровным дорогам (подъемы,
спуски, канавы, пни, поваленные деревья) ее проходимость
зависит от дорожного просвета, передних и задних углов про
ходимости, радиусов проходимости. Конструкция подвески,
обеспечивающая движение машины по пересеченной местности
без отрыва колес от грунта, повышает ее проходимость. Устой
чивость и маневренность машин зависят от конструктивных
особенностей их рулевого управления и тормозных устройств.
Механизмы управления служат для изменения направле
ния движения, а тормозные устройства — для изменения ско
рости движения, остановки и удержания машины на уклонах
дороги.
К ходовой части автомобилей и тракторов и их механизмам
управления предъявляются следующие требования. Рама ма
шины должна иметь высокую жесткость и прочность при ми
нимальной массе. Движитель должен обеспечить реализацию
подводимого к нему крутящего момента в наиболее вероятных
условиях движения за счет хорошего сцепления с грунтом.
Подвеска должна давать возможность двигаться по неровным
дорогам с достаточно высокой скоростью и интенсивно гасить
колебания подрессорных и неподрессорных масс машины, обес
печивая плавность хода.
Сохранение управляемости и устойчивости движения ма
шины, оптимальных усилий на рулевом колесе, рычагах и пе142

далях, стабилизации управляемых колес, надежность, удоб
ство проведения регулировок и обслуживания являются основ
ными требованиями, предъявляемыми к механизмам управления
автомобилей и тракторов. Тормозная система должна обеспе
чить требуемую эффективность замедления, сохранение устой
чивости движения машины при торможении. Приводы меха
низмов управления и тормозных устройств должны обладать
следящим действием, т. е. обеспечивать пропорциональность
между усилиями на рулевом колесе или тормозных рычагах
и педалях и величиной поворачивающего и тормозного мо
мента.
16.2. РАМЫ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ

Автомобильные рамы являются несущими системами, на
которых устанавливают кабину, кузов и все агрегаты и меха
низмы. Лонжеронная рама автомобиля состоит из двух про
дольных балок специального профиля, соединенных между собой
поперечинами, придающими раме необходимую жесткость. На
переднем конце рамы устанавливается буфер и буксирные крю
ки, а на заднем — тягово-сцепное устройство. Лонжерон явля
ется продольным несущим элементом рамы автомобиля. Наи
большее сечение лонжерона находится в средней, наиболее
нагруженной части. Лонжероны изготавливают штамповкой из
листовой стали. С поперечинами лонжероны соединяют клепкой
в холодном состоянии, реже — сваркой.
Рамы трелевочных тракторов представляют собой жесткие
сварные конструкции, состоящие из продольных лонжеронов,
соединенных поперечными трубами. Для защиты агрегатов
трансмиссии от механических повреждений и увеличения жест
кости к днищу крепятся стальные листы. Рама 1 (рис. 16.1)
служит базой для крепления всех основных узлов трактора:
двигателя, кабины 11, тяговой лебедки 12, погрузочного щи
та 14, агрегатов трансмиссии. К поперечным трубам в передней
части рамы приварены передняя и задние опоры двигателя.
В поперечные трубы входят оси рычагов подвески и оси криво
шипов направляющих колес 10. Для защиты кабины от повреж
дений к верхним швеллерам лонжеронов болтами крепятся от
крылки. К силовым элементам остова рамы привариваются
или крепятся болтами узлы и детали для установки тяговой
лебедки, гидроцилиндра 13 подъема и опускания погрузочного
щита, кронштейны натяжного устройства 9 направляющего ко
леса и рессор 8 передней каретки.
Колесные тракторы Т-150К и К-703 имеют раму, состоящую
из двух сварных полурам замкнутого профиля, соединенных
шарнирным устройством. Для установки механизмов трактора
на полурамах предусматриваются специальные кронштейны и
обработанные площадки. Полурамы могут поворачиваться от
носительно друг друга вокруг вертикального шарнира на угол
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Рис. 16.1. Трелевочный трактор ТТ-4

до 35° и вокруг горизонтального шарнира на угол до 16°. Воз
можность такого относительного перемещения полурам в двух
плоскостях позволяет осуществлять поворот трактора и раз
гружать раму от дополнительных скручивающих нагрузок при
движении по пересеченной местности.
16.3. УСТРОЙСТВО КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

Колеса автомобилей и тракторов служат для передачи сил
и моментов, действующих между мостами и поверхностью пути,
обеспечения направления движения и снижения динамических
нагрузок, передаваемых на раму при движении по неровной
дороге. Различают ведущие, ведомые и управляемые колеса.
Устройство автомобильных колес показано на рис. 16.2. Обод 4,
имеющий специальный профиль, служит для установки пневма
тической шины 1 (рис. 16.2, а). Обод имеет беззамковое борто
вое кольцо 2 и удерживающее пружинное кольцо 3. Диск ко
леса 5 соединяет обод со ступицей, к которой крепится тормоз
ной барабан и фланец полуоси (если колесо ведущее).
На большегрузных автомобилях (МАЗ, КрАЗ) применяются
бездисковые колеса (рис. 16.2, б) со спицевыми ступицами.
Диск колеса в этом случае заменен спицами, представляющими
со ступицей одно целое. На концах каждой из спиц 4 имеются
конические поверхности, служащие для крепления обода 1 с
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шиной при помощи прижимов 3 и шпилек 2, которые ввернуты
в спицы. Бездисковые колеса имеют меньшую массу и стоимость
в сравнении с дисковыми.
Автомобильные шины. Их классифицируют по следующим
признакам. По форме профиля шины делятся на обычные, ши
рокопрофильные и арочные. По конструкции каркаса — с диа
гональным и радиальным каркасом. По способу герметизации
внутренней полости шины делятся на камерные и бескамерные,
а по способу работы — на шины с нерегулируемым и регули
руемым давлением воздуха. Шины должны иметь хорошее сцеп
ление с дорогой, небольшое сопротивление качению. Кроме того,
шины должны быть износостойки, иметь хорошие упругие и амор
тизирующие свойства. На рис. 16.2, а показана конструкция
камерной обычной шины с диагональным каркасом и нерегулируе
мым давлением воздуха. Герметичность внутренней полости
шины обеспечивается камерой 7, изготовленной из высокопроч
ной резины с большим (до 45%) содержанием натурального
или синтетического каучука. Защитный слой 10 (протектор)
изготовлен из износостойкой резины и обеспечивает контакт
шины с дорогой. На внешней поверхности протектора выполнен
рисунок. Его форма и насыщенность линиями зависят от кате
гории дорог и грунтов, на которых эксплуатируется автомобиль
или колесный трактор. В зависимости от назначения шины раз
личают следующие рисунки протектора: дорожный, универсаль
ный, повышенной проходимости, снежный, карьерный (ГОСТ
22374—77). Каркас 8 состоит из нескольких (6...14) слоев про
резиненного корда, собранных крест-накрест. Каркас несет ос
новную нагрузку, и от его качества зависит прочность и элас
тичность шины. Между протектором и каркасом находится слой
теплоустойчивого корда толщиной 3...7 мм — брекер 11, смягчаю
щий ударные нагрузки на каркас со стороны протектора при
наезде колеса на препятствие. Боковины 9 защищают каркас
от повреждений. Для придания большей прочности бортам
в них устанавливаются стальные проволочные кольца 6.
Широкопрофильные шины по сравнению с обычными имеют
большую грузоподъемность и лучшие эксплуатационные свойства
за счет меньшего давления, оказываемого ими на грунт. Еще
более широкий профиль имеют арочные шины с глубиной ри
сунка протектора до 30...60 мм и шагом грунтозацепов 100...
250 мм. Широкий каркас, малое внутреннее давление и эластич
ный корд каркаса обусловливают площадь контакта арочной
шины с поверхностью в 1,5...2 раза большую, чем обычной шины.
Улучшают проходимость машин по грунтам с низкой несущей
способностью шины с регулируемым давлением воздуха в них.
Система регулирования давления воздуха позволяет изменять
давление с места водителя как на стоянке, так и при движении
автомобиля.
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16.4. УСТРОЙСТВО ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

Особенность движения гусеничного трактора по сравнению
с автомобилем и колесным трактором заключается в том, что
его опорные катки 2 (см. рис. 16.1) катятся не по грунту, а по
непрерывному пути, образуемому замкнутым обводом гусеничной
цепи 4 между ведущей звездочкой 3 и направляющим колесом
10. При движении трактора гусеничная цепь непрерывно пере
матывается ведущей звездочкой и расстилается под опорными
катками. Гусеничный движитель трактора объединяет в себе
ведущие звездочки, гусеничные цепи, направляющие колеса
с натяжным и амортизирующим устройствами и опорные
катки.
Ведущие звездочки. Они служат для перематывания гусенич
ных цепей и создают силу тяги, обеспечивающую передвиже
ние трактора. На трелевочных тракторах применяют ведущие
звездочки с цевочным зацеплением, при котором зубья зубчатого
венца зацепляются с цевкой (проушиной) звена гусеничной
цепи. Ведущие звездочки выполняются литыми или составны
ми. В последнем случае отдельно изготовленные ступица и зуб
чатый венец соединены болтами.
Гусеничные цепи. Гусеничные цепи преобразуют враща
тельное движение ведущих звездочек в поступательное движе
ние трактора и состоят из отдельных литых звеньев (траков),
соединенных шарнирно пальцами. В звене гусеничной цепи,
представляющем собой отливку из прочной износостойкой ста
ли, с одной стороны имеются две, а с другой — три проушины
с отверстиями для соединительных пальцев. В средней части
имеется цевочный проем. Для надежного сцепления с почвой
трак с наружной стороны имеет грунтозацепы, а с внутрен
ней — два гребня, ограничивающих беговую дорожку, по ко
торой катятся опорные катки и направляющее колесо, и пре
пятствующих сходу катков с гусеницы при движении трактора.
Палец гусеничной цепи — плавающего типа. Он может прово
рачиваться в проушинах обоих соединяемых звеньев. Правая
и левая гусеницы собираются и устанавливаются на тракторе
так, чтобы звенья нижних ветвей тремя своими проушинами
были обращены назад, к ведущим звездочкам.
Направляющее колесо с натяжным и амортизирующим
устройствами служит для направления движения гусеницы и
укладки ее звеньев под передние опорные катки, а также для
изменения натяжения гусеницы и смягчения ударов и толчков
при наезде трактора на препятствие. Направляющее колесо 11
(рис. 16.3) установлено на оси 12, запрессованной в щеке кри
вошипа 13. С другой стороны в отверстие щеки кривошипа за
прессована ось 17, которая устанавливается на стальных втул
ках 15 и 19. Втулки запрессованы в переднюю трубу 16 рамы
трактора. Ось 17 удерживается от перемещения стопором 18.
Хвостовик 14 оси направляющего колеса через проушину 1 сое10*
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Рис. 16.3. Направляющее колесо с натяжным и амортизирующим устройством
трелевочного трактора ТТЛ

динен с натяжным устройством со встроенной амортизирую
щей пружиной 3, надетой на полый шток 5 с фланцем 4. Шток
с фланцем служит пружине подвижной опорой. Пружина сжа
та неподвижной сферической опорой 8 при помощи болта 7.
В шток ввернут натяжной винт 9, связанный с проушиной / при
помощи стопорного болта 2. Сферическая опора 8 опирается
на сферическую расточку кронштейна 6, приваренного к лон
жерону рамы. К лонжерону рамы около фланца 4 приварен
штифт 10, ограничивающий перемещение подвижного фланца
пружины и предотвращающий выход сферического упора 8 из
расточки в кронштейне 6.
При дополнительном сжатии пружины (наезде на препят
ствие) шток 15 свободно проходит в цилиндрическом отверстии
сферической опоры 12. Ограничение максимального сжатия
пружины обеспечивается упорным кольцом, приваренным' к
трубе штока, которое упирается в передний конец сферической
опоры. Натяжение гусеницы регулируют вращением натяжного
винта 9 при вывернутом стопорном болте 2. При этом криво
шип 13 поворачивается вместе с осью 17 и направляющим коле
сом 11 относительно втулок 15 и 19.
Опорные катки служат для поддержания и перемещения
остова трактора по гусеничной цепи, передачи массы трактора
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через гусеницы на грунт и восприятия касательных реакций
грунта при повороте трактора. Катки должны иметь износостой
кие рабочие поверхности и надежное уплотнение подшипников,
на которых они вращаются на осях. Размеры, число и кон
струкция опорных катков определяются назначением трактора,
конструкцией гусениц и подвески. Трактор ТТ-4, например, име
ет десять опорных катков, по пять на борт, объединенных в ка
ретки: по два катка в передних и по три — в задних. Трелевоч
ный трактор ТДТ-55А имеет восемь опорных катков (по четыре
на борт), попарно объединенных в каретки.
16.5. ПОДВЕСКИ ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И
ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ

Подвеска служит для упругого соединения рамы автомобиля
или трактора с мостами или опорными катками. Она умень
шает колебания рамы, смягчает толчки и удары при взаимо
действии движителя с грунтом и повышает плавность хода ма
шины. Подвески автомобилей состоят из упругих элементов и
устройств, гасящих колебания рамы и мостов. В качестве
упругого элемента в подвесках автомобилей используют листо
вые рессоры, пружины и торсионы.
На рис. 16.4, а представлена передняя подвеска автомобиля
МАЗ-509А, состоящая из двух продольных полуэллиптических
рессор 3, работающих совместно с амортизаторами 6. Рессора
собрана из листов полосовой рессорной стали. Верхний лист
рессоры называется коренным. Толкающее и тормозное усилия
от моста к раме передаются рессорой через ушко, которое с по
мощью пальца 2 соединено с передним кронштейном /, прикреп
ленным к раме автомобиля. Рессора в сборе при помощи стре
мянок 4 крепится к переднему мосту автомобиля. Задние концы
коренного и подкоренного листов имеют одинаковую длину и
свободно опирается на цилиндрическую поверхность вкла
дыша заднего кронштейна 8. Кронштейн 5 переднего моста и
кронштейн 7. прикрепленный к лонжерону рамы, связаны
амортизатором 6.
Устройство задней подвески автомобиля МАЗ-509А (рис.
16.4, б) отличается от рассмотренной выше отсутствием аморти
затора, а также тем, что задняя основная рессора имеет боль
шее число листов и над ней крепится дополнительная рессора,
воспринимающая часть нагрузки при движении груженого
автомобиля. В этом случае концы дополнительной рессоры
опираются на опоры кронштейнов рамы, а толкающее и тормоз
ное усилия от заднего моста передаются к раме через ушко 1
и палец 2 рессоры. Как в передней, так и в задней подвеске огра
ничителями прогиба рессор служат резиновые буфера, установ
ленные на накладках, которые при деформации рессор упирают
ся в кронштейны ограничения хода, прикрепленные к лонже
ронам рамы.
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Рис. 16.5. Балансирная подвеска автомобиля

В трехосных автомобилях (ЗИЛ, «Урал», КрАЗ) приме
няются балансирные подвески среднего и заднего мостов.
Балансирная подвеска автомобилей «Урал» (рис. 16.5) состоит
из продольных полуэллиптических рессор /, концы которых сво
бодно опираются на кронштейны 8, напрессованные на балки
среднего и заднего мостов. Рессоры с помощью стремянок 2
и подушек 3 гайками 4 крепятся к балансирам, свободно вра
щающимся на концах осей балансирной подвески. Таким обра
зом, рессоры не только деформируются, но и поворачиваются
относительно оси, обеспечивая тем самым хорошую приспособ
ляемость подвески к восприятию неровностей дороги. Толкаю
щие и тормозные усилия передаются от мостов к раме 5 через
кронштейны 7, две верхние 6 и четыре нижние 9 реактивные штан
ги. Боковые усилия от колес на раму передаются рессорами.
Ход среднего моста вниз ограничивается канатом 10 отбоя, а
ход заднего моста — рессорами.
В подвесках передних мостов грузовых автомобилей при
меняют гидравлические амортизаторы телескопического типа
двустороннего действия, работа которых основана на исполь
зовании сопротивления перетеканию жидкости из одной поло
сти в другую через отверстия малого сечения. Шток аморти
затора с поршнем связан с рамой автомобиля, а корпус —
с балкой моста. При относительном перемещении рамы и моста
происходит перетекание жидкости через отверстия в поршне из
одной полости корпуса амортизатора в другую, что способствует
гашению колебаний рамы, возникающих при движении автомоби
ля по неровной дороге.
В балансирных подвесках трелевочных тракторов оси опор
ных катков группами по две или три при помощи балансиров
объединяются в каретки. Каждую каретку шарнирно соединяют
с остовом трактора. В соединение осей балансиров с остовом
вводят упругие элементы (витые цилиндрические пружины).
Трелевочный трактор ТТ-4 имеет рычажно-балансирную подвес
ку с пружинным подрессориванием передних кареток (см.
рис. 16.1). Задняя каретка состоит из трех катков. Четвертый
и пятый катки объединены малым балансиром 5, ось качания 6
которого установлена в задней головке большого балансира 7.
На другом конце большого балансира на впрессованной в него
оси крепится третий опорный каток. Таким образом, задняя
каретка связана с остовом трактора жестко. Трелевочный трак
тор ТДТ-55А имеет рычажно-балансирную подвеску с пружин
ным подрессориванием всех четырех кареток.
16.6. НЕИСПРАВНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Неисправности элементов ходовой части автомобилей и трак
торов возникают обычно при превышении нагрузок на них вы
ше допустимых при эксплуатации их в тяжелых условиях
лесосеки. Вследствие значительных деформаций рамы в ней мо151

гут появиться трещины, ослабление заклепок и нарушение пер
воначальной установки агрегатов трансмиссии. К неисправно
стям передних и задних мостов относятся прогибы балок и
корпусов, износ подшипников колес и шлицевых соедине
ний полуосей. Основными неисправностями подвески являются
поломка рессор или просадка пружин, отказы в работе амор
тизаторов. Проверяя надежность крепления рессор, необходи
мо обращать внимание на затяжку гаек стремянок. Упругость
рессоры проверяют по ее стреле прогиба в свободном состоя
нии. При техническом обслуживании амортизаторов проверяют
надежность их крепления и герметичность уплотнения между
подвижным штоком и корпусом.
Основными неисправностями автомобильных колес являются
внешние повреждения шин и чрезмерный износ протектора,
разработка отверстий под шпильки, трещины в дисках, по
вреждения и погнутость ободьев, бортовых и замочных колец
и нарушение балансировки колес. Уход за ходовой частью трак
торов заключается в систематическом осмотре узлов и деталей,
проверке надежности их крепления, своевременном проведении
регулировок и смазки маханизмов в соответствии с инструк
циями по уходу.
16.7. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рулевым управлением называют совокупность устройств и
механизмов, служащих для изменения направления движения
машины. Изменение направления движения автомобилей и ко
лесных тракторов может осуществляться различными способами:
поворотом управляемых колес (обычно только передних);
поворотом шарнирно сочлененных секций машины при неуправ
ляемых передних и задних колесах, являющихся ведущими;
поворотом управляемых передних колес в сочетании с созда
нием различных сил тяги на неуправляемых ведущих задних
колесах. На автомобилях в большинстве случаев применяется
первый способ поворота. Второй способ используется при по
вороте колесных тракторов К-700 и Т-150К, у которых перед
ние и задние колеса имеют одинаковые размеры и являются
ведущими. Крутой поворот колесных тракторов Минского и Ли
пецкого тракторных заводов может осуществляться поворотом
управляемых передних колес с одновременным затормажива
нием заднего отстающего колеса.
Рулевое управление автомобиля (рис. 16.6) состоит из ру
левого колеса /, рулевого механизма 2, рулевой сошки 3, про
дольной тяги 4, поворотных рычагов 5, связанных с поворотны
ми цапфами 6, на которых на подшипниках вращаются управ
ляемые колеса. Рычагом 7 поворотная цапфа связана с про
дольной тягой 4. Балка переднего моста 8, поворотные рычаги 5
и поперечная тяга 9 образуют рулевую трапецию, которая обес
печивает поворот управляемых колес на различные углы. Ру152

Рис. 16.6. Рулевое управление авто
мобиля:
а - схема рулевого управления; б — рулевая
трапеция

левой механизм 2, являющийся
редуктором, позволяет умень
шить усилие, которое должно
быть приложено водителем к
рулевому колесу для поворота
управляемых колес. В рулевом
механизме и рулевом приводе
обеспечивается угловое пере
даточное число
z р.у =<ртр. к'/юту. к ,
где (рр к — угол поворота рулевого колеса, град; (р к — угол
поворота управляемого колеса, град.
у к
Это передаточное число обеспечивается червячной или иной
передачей рулевого механизма, а также соотношением плеч
рычагов в рулевом приводе. Угловое передаточное число руле
вого управления грузовых автомобилей находится в преде
лах 16...24. С увеличением г снижается необходимое усилие
на рулевом колесе, однако при этол! увеличивается и время для
осуществления поворота управляемых колес на заданный угол.
Рулевые механизмы. Рулевой механизм обеспечивает необ
ходимое передаточное число, поглощает энергию толчков от
управляемых колес на рулевое колесо, способствует стабили
зации управляемых колес. Рулевые механизмы выполняются в
различных конструктивных вариантах: глобоидальный червяк —
гребневой ролик; червяк — сектор; винт — рейка — шестерня.
Рулевые механизмы с передачей глобоидальный червяк —
гребневой двух- или трехзаходный ролик устанавливаются на
автомобилях средней грузоподъемности (ГАЗ, КАЗ). При веду
щем червяке (передача усилия от рулевого колеса к управ
ляемым) КПД передачи равен 0,8, а при ведомом — 0,6. Столь
низкий КПД при передаче усилия со стороны управляемых
колес на рулевое колесо уменьшает неприятное воздействие
толчков на рулевое колесо.
Рулевые механизмы с передачей цилиндрический червяк —
боковой сектор со спиральными зубьями используются на авто
мобилях семейств МАЗ, КрАЗ, «Урал». Благодаря низкому
КПД передачи в обратном направлении (0,55) она интенсивно
поглощает энергию толчков от управляемых колес, несколько
ухудшая при этом их стабилизацию. На автомобилях ЗИЛ,
устанавливаются двухступенчатые рулевые механизмы
с винтовой перег^чей и зубчатой парой (рис. 16.7). Обратимость
передачи и вы окий КПД как в прямом, так и в обратном на153

Рис. 16.7. Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-130 с встроенным гидроусилителем

правлении способствует стабилизации управляемых колес. Не
достаточное поглощение толчков, передаваемых от управляемых
колес к рулевому, компенсируется гидравлическим усилителем
в рулевом приводе, обладающим этим свойством.
Рулевые приводы. Рулевой привод передает воздействие
от рулевого колеса 1 к управляемым колесам и обеспечивает
определенное соотношение между углами поворота рулевого и
управляемых колес. Механический рулевой привод (см. рис.
16.6, а) состоит из тяг, рычагов и шарниров. В процессе пово
рота внутреннее колесо, катящееся по дуге меньшего радиуса,
должно поворачиваться на больший угол, чем внешнее. Поэтому
рулевая трапеция является необходимым звеном любого привода.
Определяя длину поворотных рычагов 5 в зависимости от рас
стояния между осями шкворней поворотных цапф 6 и длины
поперечной тяги 9, добиваются того, чтобы при повороте уп
равляемые колеса были повернуты на углы, связанные между
собой соотношением (см. рис. 16.6, б):
ctg a—ctg P=B|/L,
где а — угол поворота внешнего управляемого колеса; р — угол
поворота внутреннего управляемого колеса; В, — расстояние
между осями шкворней поворотных цапф, мм; L — база авто
мобиля (расстояние между передней и задней осями автомо
биля), мм.
Один конец сошки 3 (см. рис. 16.6, а) крепится на шлицах
ведомого вала рулевого механизма 2, а второй — с продольной
рулевой тягой 4. Все тяги и рычаги привода соединяются шар
нирно: в наконечниках тяг устанавливаются металлические или
пластмассовые подпружиненные сухари, 1охватывающие шаровые
пальцы сошки и рулевых рычагов. Поперечная рулевая тяга
имеет устройство, позволяющее изменять ее длину, что необ
ходимо для регулировки схождения управляемых колес.
16.8. УСИЛИТЕЛИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА

В приводы рулевых управлений грузовых автомобилей с
большой нагрузкой, приходящейся на управляемые колеса,
вводят усилители (чаще всего гидравлические), позволяющие
уменьшить усилие водителя необходимое для поворота, смягчить
удары, передаваемые от управляемых колес на рулевое колесо.
Важным достоинством рулевого управления с гидроусилителем
является повышение безопасности движения, так как в случае
резкого увеличения сопротивления качению управляемого коле
са вследствие внезапного повреждения шины исключается воз
можность резкого поворота колес, что обычно имеет место при
простом рулевом управлении. Помимо надежности, к усилителям
рулевого привода предъявляется требование обеспечения про
порциональности усилия на рулевом колесе сопротивлению
поворота упр? -ляемых колес и прекращения их поворота, как
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только они займут положение, заданное водителем. В конст
рукции любого гидроусилителя должны быть следующие эле
менты: гидронасос, распределитель, силовой исполнительный
механизм и обратная связь между управляемыми колесами
и распределителем. В зависимости от взаимного расположения
элементов усилитель рулевого привода может быть выполнен
совместно с рулевым механизмом или с отдельным расположе
нием силового гидроцилиндра.
На рис. 16.7 представлен рулевой механизм с гидроусили
телем автомобиля ЗИЛ-130. Рулевой механизм и совмещенный
с ним силовой гидроцилиндр расположены в чугунном корпу
се 1, закрепленном на раме автомобиля. В цилиндрической
части корпуса, закрытой с торца крышкой, установлен поршень
2 с рейкой. Поршень уплотнен в цилиндре чугунными кольцами.
В поршне стопорными винтами закреплена шариковая гайка 4,
через которую проходит винт 3 рулевого механизма. Наружный
конец винта соединен карданной передачей с рулевым колесом.
В винтовой канал, образованный канавками на винте 3 и в гайке
4 расположены шарики 5, облегчающие поворот винта в гайке.
Шарики могут циркулировать по замкнутому кругу, так как
крайние канавки на гайке соединены между собой трубкой.
К верхнему концу корпуса 1 прикреплены болтами промежуточ
ная крышка и корпус золотника. Между крышкой и корпусом
установлено уплотнительное резиновое кольцо. На валу между
двумя упорными шарикоподшипниками 6 установлен золотник 7
управления, имеющий на наружной поверхности две выточки.
Подшипники закреплены на валу регулировочной гайкой.
Внутренние кольца подшипников при среднем (нейтральном)
положении золотника 7 располагаются с зазором 1 мм от высту
пающей части корпуса золотника, что позволяет золотнику
с валом перемещаться на эту величину в осевом направлении.
В среднем (нейтральном) положении золотник с валом фикси
руется шестью пружинами 9 с двумя реактивными плунжерами
8 каждая. Пружины установлены в каналах корпуса золотника.
Реактивные плунжеры 8 одной половиной торца упираются
в кольца упорных подшипников, а другой — в торцы промежу
точной и верхней крышек. С рейкой поршня 2 входит в зацепление
зубчатый сектор, изготовленный заодно с валом 11 рулевой
сошки.
Вал установлен на бронзовых втулках в приливе корпуса
и боковой крышке. На шлицах вала гайкой закреплена рулевая
сошка 12. С внутренним концом вала 11 соединена головка
регулировочного винта 10, завернутого в крышку и закреплен
ного контргайкой. При помощи винта 10 регулируется положе
ние зубчатого сектора и боковой зазор в зацеплении его зубьев
с зубьями рейки поршня. Снаружи к корпусу золотника присое
диняются нагнетательный и сливной шланги от насоса гидро
усилителя. Между сливным и нагнетательным каналами установ
лен шариковый клапан, соединяющий между собой каналы при
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неработающем насосе. Насос гидроусилителя лопастного типа
имеет ременный привод от шкива коленчатого вала двигателя.
Гидроусилитель работает следующим образом. При работаю
щем двигателе насос нагнетает масло по нагнетательной ма
гистрали к золотнику 7. При среднем положении рулевого ко
леса, что соответствует прямолинейному движению автомобиля,
золотник под действием пружин 9 и реактивных плунжеров 8
удерживается в среднем (нейтральном) положении и масло,
поступающее к золотнику через его выточки и сливные каналы,
возвращается по сливному шлангу в бачок гидронасоса, не
оказывая действия на поршень 2 усилителя. При повороте ру
левого колеса (например, нд/лраво) на винте <?, вращающемся
на шариках, в гайке вследствие сопротивления, оказываемого
сектором перемещению гайки, возникает реактивное осевое уси
лие, сдвигающее винт 3 назад. Вместе с винтом сдвигается
и золотник 7 в пределах его возможного хода. При этом задняя
выточка золотника соединяет канал полости Б цилиндра 1 со
сливным каналом, а передняя выточка соединяет нагнетатель
ную полость с каналом задней полости А цилиндра. Давление
масла в этой полости возрастает и поршень 2, перемещаясь
вперед, поворачивает зубчатый сектор и вал сошки, а через
рулевой привод — управляемые колеса направо. Как только
водитель перестанет вращать рулевое колесо, золотник становится
под действием реактивных плунжеров 8 в нейтральное поло
жение и действие гидроусилителя прекращается. При повороте
рулевого колеса в обратную сторону золотник 7 переместится
вперед, направляя масло через нагнетательную магистраль
в переднюю полость Б цилиндра и соединяя заднюю полость А
со сливной магистралью. При этом управляемые колеса будут
поворачиваться налево.
Для того чтобы водитель испытывал на рулевом колесе ме
няющееся сопротивление повороту управляемых колес, т. е.
чувствовал дорогу, пространство между плунжерами 8 сообщено
с нагнетательной магистралью. При повышении сопротивления
повороту колес требуется большее усилие для перемещения
поршня 2, поэтому давление масла в нагнетательной магистрали
возрастает. Под действием этого давления реактивные плунжеры
сильнее прижимаются к кольцам подшипников и для сдвига
золотника требуется приложить большее усилие к рулевому
колесу. При неисправности гидроусилителя рулевое управление
работает лишь от усилия водителя, которое должно быть уве
личено в этом случае в 2—3 раза.
На рис. 16.8 изображена схема рулевого управления с гид
равлическим усилителем, в котором силовой цилиндр выполнен
отдельно от рулевого механизма. Насос 1 подает масло через
нагнетательную магистраль 17 к корпусу 4 распределителя,
внутри которого расположен золотник 3. От корпуса золотника
по маслопроводам 10 или 11 масло может поступать к гидро
цилиндру 8, левая и правая внутренние полости которого раз157

Рис. 16.8. Принципиальная схема ру
левого управления с отдельным сило
вым гидроцилиндром

делены поршнем 9. Один конец
корпуса гидроцилиндра связан
с балкой переднего моста авто
мобиля. Системой тяг шток
гидроцилиндра соединен с по
воротной цапфой управляемо
го колеса 7. При помощи про
дольной тяги 6 с цапфой свя
зан и корпус 4 распределителя.
На золотнике имеются три поя
ска 13, 20 и 21. Крайние пояски
13 и 20 имеют отверстия 5. В
корпусе распределителя раз
мещены окна 14, 15 и 16. По
маслопроводу 2 масло слива
ется в бачок 22 насоса. Пере
мещение золотника внутри кор
пуса распределителя ограни
чивается стопором 12.
При повороте рулевого ко
леса при помощи рулевого ме
ханизма 18 и тяги 19 происходит перемещение золотника 3. При
этом нагнетательная магистраль 17 соединяется с каналами 10
или 11 в зависимости от направления поворота. При соединении
магистрали 17 с каналом 10 масло от насоса под давлением
поступит в полость справа от поршня 9 силового цилиндра
и начнет перемещать поршень- со штоком и управляемое ко
лесо 7 влево. Поворот колеса вызовет перемещение корпуса
распределителя относительно золотника, вследствие чего перекроется подача масла по магистрали 10 в силовой цилиндр и даль
нейший поворот управляемого колеса прекратится. Лишь при
дополнительном повороте рулевого колеса усилитель включается
в работу.
Следящее действие усилителя в рассматриваемой схеме
обеспечивается тем, что крайние пояски золотника имеют от
верстия 5 небольшого диаметра, через которые нагнетательная
полость постоянно сообщается с реактивными камерами, рас
положенными между крайними поясками золотника и корпусом
распределителя. Давлением масла в реактивных камерах золот
ник удерживается в среднем положении. При повышении со
противления повороту управляемых колес давление в системе
гидроусилителя возрастает. При этом вследствие возрастания
давления в соответствующей реактивной камере для переме
щения золотника из среднего положения требуется большее
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усилие, что в свою очередь повышает усилие, необходимое
для поворота рулевого колеса.
Система управления поворотом тракторов К-703 и T-I50K.
Как уже отмечалось, поворот колесных тракторов такого типа
осуществляется за счет относительного углового смещения
шарнирно соединенных полурам. Ввиду больших сопротивлений
со стороны грунта, возникающих при угловом перемещении
полурам вокруг оси вертикального шарнира, поворот осущест
вляется двумя силовыми гидроцилиндрами с гидравлическим
управлением. Система управления поворотом состоит из рулевого
колеса, червячного рулевого механизма, золотникового распре
делителя с предохранительным клапаном, ограничивающим
давление масла в системе, двух гидроцилиндров поворота и
следящего устройства. Работа системы аналогична работе руле
вого управления автомобиля с отдельно выполненным силовым
гидроцилиндром.
16.9. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

К основным неисправностям рулевого управления автомо
билей и колесных тракторов относятся: увеличенный свободный
ход рулевого колеса, повышенный износ шаровых соединений
тяг и деталей рулевого привода, заедание деталей в рулевом
механизме, а также нарушение герметичности в гидроусилителе
рулевого привода или выход его из строя. Увеличенный сво
бодный ход рулевого колеса, затрудняющий управление маши
ной и снижающий безопасность движения, является следствием
износа шарниров рулевых тяг, нарушения регулировки червяка
с роликом или сектором, износа подшипников червяка, ос
лабления крепления корпуса рулевого механизма, износа шквор
ней и подшипников поворотных цапф. Заедание или заклини
вание деталей в рулевом механизме может произойти вслед
ствие неправильной регулировки зацепления червяка с роликом
или сектором, недостаточной смазки деталей рулевого меха
низма. Неисправности в работе гидроусилителя могут возникнуть
из-за снижения уровня масла в бачке гидронасоса, попадания
воздуха в систему, заедания золотника или клапанов при их
износе или загрязнениях. Для определения причин возникших
неисправностей рулевого управления производят его диагности
рование: определение свободного хода рулевого колеса, суммар
ной силы трения в рулевом управлении и люфта в шарнирах
рулевых тяг. Изношенные детали рулевого управления подлежат
замене.
16.10. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Эффективность эксплуатации тяговых и дорожных машин
зависит в значительной степени от надежной работы их тормозных
систем. Тормозная система является одним из механизмов уп159

равления: самостоятельным для автомобилей и колесных трак
торов и составным элементом механизма поворота гусеничных
тракторов и машин, спроектированных на их базе. Тормозная
система предназначена для снижения скорости движения или
полной остановки машины, а также для удержания ее на уклоне
при стоянке. Процесс торможения — это искусственно созда
ваемое сопротивление движению с помощью тормозных устройств.
В целях обеспечения безопасности движения и облегчения
управления автомобиль оборудуется двумя независимыми одна
от другой тормозными системами: рабочей — для снижения
скорости движения и остановки машины и стояночной — для
удержания ее на стоянке. Большегрузные автомобили с полной
массой 12 т и более, а также предназначенные для эксплуа
тации в горных условиях, когда из-за частого торможения
эффективность действия рабочей системы оказывается недоста
точной, оборудуются дополнительно вспомогательной системой
(горным тормозом или тормозом-замедлителем).
К тормозным системам предъявляют ряд требований. При
торможении с максимальной эффективностью тормозной путь и
замедление машины должны соответствовать установленным
нормам. Торможение должно осуществляться плавно, без рывков,
а тормозные моменты должны распределяться по колесам ма
шины в соответствии с приходящейся на них нагрузкой. Каждая
тормозная система состоит из тормозных механизмов и тормоз
ных приводов. Тормозной привод должен обеспечить допусти
мые величины усилий на рычагах и педалях и обладать следя
щим действием. Время срабатывания тормозного привода долж
но быть минимальным. Стояночный тормоз должен удерживать
полностью груженый автомобиль на уклоне определенной ве
личины. Тормозной механизм должен иметь хорошее охлажде
ние, обеспечивающее надежный отвод тепла от нагреваемых
в процессе торможения деталей.
По способу получения тормозного момента различают тор
мозные механизмы с механическим трением, с использованием
электродинамической индукции и с использованием сил сопро
тивления истечению газа. По конструкции вращающихся деталей
тормозные устройства с механическим трением делятся на ба
рабанные и дисковые, а по конструкции невращающихся де
талей — на колодочные и ленточные. Наибольшее распрост
ранение на автомобилях и колесных тракторах получили ба
рабанные колодочные тормозные устройства. Как правило, на
гусеничных тракторах устанавливаются барабанные ленточные
тормозные устройства. Для максимального использования массы
автомобиля в процессе торможения тормозными устройствами
оборудуются все колеса автомобиля.
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I6.lt. ПРИВОДЫ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Тормозной привод предназначен для передачи энергии от
тормозной педали или рычага к тормозному механизму. Тор
мозные приводы могут быть механическими, гидравлическими,
пневматическими и комбинированными (например, гидропневматическими). Механический привод состоит из рычагов, валов,
шарниров и тяг, через которые усилие, приложенное водителем
к рычагу или педали, передается к тормозному механизму. Ввиду
низкого КПД и затруднений, связанных с обеспечением синх
ронности работы тормозных механизмов колес из-за недостаточ
ной жесткости составных элементов и требуемого распределения
тормозных усилий, механический привод применяется только в
стояночных тормозных системах автомобилей и некоторых моде
лей колесных тракторов, где время передачи усилия практиче
ски неограниченно.
Тормозная система с гидравлическим приводом. Этот тип
привода имеет высокий КПД и легко осуществимое распре
деление усилий по управляемым тормозным механизмам. В гид
равлическом приводе тормозная педаль 1 (рис. 16.9) при помощи
штока 2 связана с поршнем 5, размещенном в главном тормоз
ном цилиндре 6. В поршне по окружности расположены отверстия

Рис. 16.9. Тормозная система с гидравлическим приводом
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небольшого диаметра, прикрываемые пластинчатым клапаном.
В верхней части корпуса главного тормозного цилиндра имеется
резервуар, заполненный специальной тормозной жидкостью.
Внутренняя полость цилиндра сообщается с резервуаром через
малое компенсационное отверстие 4 и большое перепускное от
верстие 3. Перед поршнем помещена резиновая манжета,
плотно прижимаемая к нему пружиной. Вторым концом пружина
прижимает к гнезду обратный клапан 7, в тарелке которого раз
мещен нагнетательный клапан 8 со слабой пружиной.
Колесный тормозной механизм барабанного типа состоит
из двух колодок 13 с фрикционными накладками, установленных
на опорном диске, тормозного барабана 12, стягивающей пру
жины 11 и колесного тормозного цилиндра 10. Колодки нижними
концами опираются на бронзовые эксцентриковые шайбы, наде
тые на опорные пальцы 14, а верхними — на стальные сухари
алюминиевых поршней колесного тормозного цилиндра. Между
поршнями расположена пружина. Главный тормозной цилиндр
и колесный цилиндр соединены трубопроводом 9. Опорные
пальцы 14 закрепляются при помощи гаек на опорном диске,
который соединен с кожухом заднего моста или поворотной
цапфой переднего моста. Тормозной барабан 12 крепится к
фланцу полуоси ведущего колеса или ступице ведомого колеса
и вращается вместе с колесом. Опорные пальцы при регулировке
механизма могут поворачиваться вместе с эксцентриковыми
шайбами, что позволяет обеспечить необходимый зазор между
колодками и внутренней поверхностью тормозного барабана.
Принцип действия гидравлического привода тормозов основан
на законе гидростатики, согласно которому давление жидкости
передается по всем направлениям. При нажатии на педаль 1
тормоза под действием штока 2 поршень 5 с манжетой пере
мещается, перекрывает компенсационное отверстие 4 и через
открывающийся нагнетательный клапан 8 нагнетает тормозную
жидкость по трубопроводу 9 к колесному тормозному цилиндру.
Под действием давления жидкости поршни перемещаются в сто
рону колодок и прижимают их к тормозному барабану. Между
фрикционными накладками и тормозным барабаном, шиной и
дорогой возникает трение, при котором кинетическая энергия
движущегося автомобиля преобразуется в работу трения, вы
зывая нагрев деталей тормозного устройства и шин, а также
их износ.
Чем больше усилие, приложенное к тормозной педали, тем
большее давление оказывает поршень на тормозную жидкость
в главном тормозном цилиндре и тем больше силы, которые
прижимают колодки к тормозному барабану. При нажатии на
педаль повышение давления жидкости возможно лишь в том слу
чае, когда все колодки колес начнут прижиматься к барабанам.
Этим объясняется одновременное начало торможения всех ко
лесных тормозных механизмов и прямая зависимость между
усилием на тормозной педали и величиной тормозного момента.
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При отпускании педали тормоза давление в системе снижается
и под действием стяжной пружины 11 колодки возвращаются
в исходное положение. При этом тормозная жидкость из колес
ных цилиндров вытесняется обратно в рабочую полость глав
ного цилиндра через открывающийся обратный клапан 7. Усилие
пружины, с которым обратный клапан прижимается к седлу,
рассчитано таким образом, что давление в трубопроводах в не
заторможенном состоянии превышает атмосферное. Этим устра
няется подсос воздуха в систему через неплотности штуцеров
и уплотняющих манжет колесных тормозных цилиядров.
При резком отпускании тормозной педали вследствие со
противлений, оказываемых перетеканию жидкости трубопрово
дами и обратным клапаном, жидкость не успевает заполнить
освобождаемый поршнем объем и в нем создается разрежение.
Жидкость, находящаяся в объеме за поршнем, открывает плас
тинчатый клапан и через отверстия в поршне, отгибая края
манжеты, поступает в рабочую полость, устраняя возможность
подсоса воздуха в нее. Пространство за поршнем при этом за
полняется жидкостью из резервуара через перепускное отверс
тие 3. Компенсационное отверстие 4 служит для поддержания
в рабочей полости цилиндра нормального давления в случае
неоднократного нажатия на педаль или изменения температуры
тормозной жидкости. В гидравлический привод некоторых авто
мобилей ГАЗ вводят усилители, при помощи которых давление
на жидкость создается дополнительным источником энергии.
Тормозная система с пневматическим приводом. На грузовых
автомобилях повышенной грузоподъемности (МАЗ,
,
КрАЗ), где требуется получение значительных тормозных усилий
на колесах, применяется пневматический привод тормозных
устройств. Тормозная система с пневматическим приводом
обладает высокой эффективностью, так как тормозные механиз
мы приводятся в действие энергией сжатого воздуха, а водитель,
воздействуя на педали или рычаги, лишь управляет работой
приборов, распределяющих воздух по магистрали. Пневматиче
ский тормозной привод (рис. 16.10) состоит из воздушного ком
прессора /, приводимого в действие от коленчатого вала двига
теля, воздушных баллонов 12 и 8, комбинированного тормоз
ного крана 2, управляемого тормозной педалью, тормозных ка
мер 11 и воздухопроводов. В пневматической системе регулято
ром поддерживается давление воздуха в пределах 0,7...0,8 МПа.
Исполнительным механизмом привода является тормозная ка
мера 11, в которой давление воздуха воспринимается гибкой
резинотканевой диафрагмой. Давление воздуха в тормозной
камере преобразуется в усилие, приводящее в действие тормоз
ной механизм. При нажатии водителем на тормозную педаль
воздух из баллона поступает в тормозную камеру, шток которой
связан с осью разжимного кулака 9. Разжимной кулак, пово
рачиваясь вокруг своей оси, прижимает колодки к тормозному
барабану 10.
11*
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Рис, 16.10. Схема тормозной системы с пневматическим приводом

Комбинированный тормозной кран имеет две секции. Ниж
няя секция управляет тормозами автомобиля, а верхняя — тор
мозами прицепа. При отсутствии усилия на тормозной педали
впускной клапан 4 нижней секции закрыт, а выпускной 5 —
открыт. Тормозные камеры автомобиля в этом случае через
открытый клапан 5 и гнездо в диафрагме 3 сообщены с атмос
ферой. При нажатии на тормозную педаль стакан нижней сек
ции с пружиной 6 перемещается вправо, оказывая давление на
диафрагму, которая, прогибаясь, закрывает выпускной клапан 5
и открывает впускной клапан 4. Тормозные камеры 11 при этом
сообщаются с воздушным баллоном 12 и в них поступает сжатый
воздух. Следящий механизм прямого действия, обеспечивающий
изменение давления воздуха в тормозной магистрали автомо
биля в зависимости от силы нажатия на тормозную педаль,
работает следующим образом.
Если давление воздуха в тормозной магистрали превысит
значение пропорциональное усилию нажатия на тормозную пе
даль, то нарушится равновесное состояние между силой от дав
ления воздуха на диафрагму и приведенной силой пружины 6.
Большая из этих сил вызовет перемещение диафрагмы влево
и закрытие впускного клапана 4. Поступление сжатого воздуха
в тормозную магистраль прекратится.
В верхней секции при нажатии на тормозную педаль под
действием основного рычага шток переместится влево, сжимая
уравновешивающую пружину. При этом впускной клапан закро
ется, а выпускной откроется, сообщая тормозную магистраль
прицепа с атмосферой. Вследствие понижения давления в магист164

ради сжатый воздух из баллона 8 через воздухораспределитель 7
поступает в тормозные камеры прицепа, что вызывает тормо
жение колес. Принцип работы следящего механизма обратного
действия аналогичен рассмотренному выше. Механизм обрат
ного действия обеспечивает автоматическое затормаживание
прицепа при случайной расцепке автопоезда или обрыве магист
рали, соединяющей автомобиль с прицепом.
Несмотря на высокую эффективность и большое силовое
передаточное число пневматического привода, следует как не
достаток отметить значительное увеличение времени срабатыва
ния привода при большой длине автопоезда. Применение на
автомобилях комбинированного привода, например гидропневматического, сочетающего в себе лучшие свойства пневматиче
ского и гидравлического приводов, позволяет обеспечить эф
фективную работу тормозной системы при незначительных уси
лиях на педалях или рычагах управления.
Стояночная тормозная система. В этих устройствах могут
использоваться тормозные механизмы рабочей тормозной системы
или трансмиссионные.
Стояночный трансмиссионный тормоз автомобиля ЗИЛ-130 —
барабанный, колодочный, с механическим приводом. Тормозной
барабан закреплен па заднем конце вторичного вала коробки
передач. Внутри барабана расположены две колодки с фрикци
онными накладками. Колодки постоянно сжаты пружиной, а при
торможении разводятся разжимным кулаком и прижимаются к
тормозному барабану. Вал кулака связан тягой с рычагом
ручного привода. Рычаг расположен в кабине и снабжен стопор
ной защелкой, что позволяет закрепить рычаг в положении, когда
оказываются заторможенными задние колеса автомобиля. Пе
ремещение водителем рычага ручного привода приводит к по
вороту разжимного кулака и прижатию тормозных колодок
к барабану, что вызывает торможение карданного вала и зад
них колес автомобиля.
На большегрузных автомобилях (например,
) приме
няется стояночная тормозная система, состоящая из тормозных
устройств колес среднего и заднего мостов и самостоятельного
пневматического привода со следящим устройством обратного
действия. Тормозные камеры с пружинными аккумуляторами
энергии объединяют два устройства — тормозную камеру ра
бочей тормозной системы и устройство для управления двумя
независимо действующими контурами пневматического привода.
Такая система более надежна, так как позволяет осуществлять
торможение колес среднего и заднего мостов в экстренных слу
чаях даже при обрыве карданного вала. Для более подробного
ознакомления с устройством и работой тормозных систем ре
комендуется использовать специальные издания по устройству,
эксплуатации и обслуживанию автомобилей и тракторов.
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16.12. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Основными неисправностями тормозных систем являются сла
бое их действие, плохое растормаживание или заклинивание
колес, неодновременность торможения колес одной оси, попада
ние воздуха в систему гидравлического привода и утечка тор
мозной жидкости, снижение давления воздуха в системе пнев
матического привода и ее негерметичность. Слабое действие
тормозов происходит при замасливании фрикционных накладок
и рабочей поверхности тормозных барабанов. Снижение эффек
тивности торможения может быть вызвано неправильной регу
лировкой и неисправностями в тормозном приводе, связанными
с утечкой из магистрали жидкости или воздуха. Неодновре
менное торможение колес одной оси может нарушить попереч
ную устойчивость машины, так как увеличивает склонность
к заносам. Эта неисправность возникает при неправильной ре
гулировке тормозных устройств.
Заедание тормозов, вызывающее их плохое растормаживание
или заклинивание, может произойти из-за поломки стягиваю
щих колодки пружин, срыва накладок с колодок, погнутости
тормозных тяг, заедания поршней колесных тормозных цилиндров
или валов разжимных кулаков. Такая неисправность в тормоз
ных системах с гидравлическим приводом может возникнуть
из-за засорения компенсационного отверстия главного тормоз
ного цилиндра или его перекрытия манжетой в расторможенном
состоянии, так как это повышает давление в рабочей полости
цилиндра.
При выполнении диагностических работ по тормозной системе
проверяется свободный ход педали тормоза, определяются тор
мозные силы на колесах, время срабатывания тормозного при
вода, т. е. время с момента воздействия на педаль торможения
до начала работы тормозного устройства. Кроме того, при диаг
ностировании проверяется одновременность и эффективность
действия тормозов, замеряются усилия на тормозной педали
и эффективность действия стояночного тормоза. Измерителями
тормозных свойств автомобилей являются замедление при тор
можении, время торможения и тормозной путь. При исправной
основной тормозной системе создаваемый ею тормозной момент
должен довести до юза (блокировки) колеса полностью гру
женого автомобиля на сухом асфальте.
Контрольные вопросы

1. Каковы требования, предъявляемые к ходовым частям тяговых и дорожных
машин?
2. По каким признакам классифицируются автомобильные шины? Каково
устройство дисковых и бездисковых колес?
3. Каково устройство ходовой части трелевочного трактора?
4. Каково устройство и как работают подвески автомобилей и трелевочных
тракторов?
5. Пользуясь рис. 16.7, объясните устройство и работу рулевого управления
с гидроусилителем.
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6. Каким образом обеспечивается следящее действие рулевого управления
с гидроусилителями?
7. Каковы основные неисправности рулевого управления?
8. Какие требования предъявляются к тормозным системам, механизмам и
тормозным приводам?
9. Каковы устройство и работа тормозных систем с гидравлическим и пневма
тическим приводами?
10. Каковы устройство и принцип действия стояночного тормоза?
11. Каковы основные неисправности тормозной системы и назовите причины
их возникновения.

Глава 17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ
17.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В технологическом процессе лесозаготовительного предприя
тия применяют различные машины в зависимости от характера
производимых работ. При лесосечных работах машина может
выполнять одну или несколько операций: валку, трелевку, об
резку сучьев. В соответствии с этим различают валочные, валочно-пакетирующие, валочно-трелевочные, сучкорезные машины.
В условное обозначение системы машин' входит индекс Л (лес
ное), к которому добавляется индекс О, П или М, а также цифры
порядкового номера регистрации чертежей машины. Дополни
тельные буквы после цифр указывают, что машина модерни
зирована (улучшена).
У многооперационных машин базовой моделью являются
тракторы, выпускаемые Онежским, Алтайским и другими трак
торными заводами. Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 раз
работана на базе гидравлического оборудования и платформы
экскаватора ЭО-4121. Наибольшее распространение на лесосеч
ных работах получили машины валочно-пакетируюшие ЛП-19А,
валочно-трелевочные ВМ-4А, ЛП-49, сучкорезные ЛГ1-ЗЗА.
Валочно-пакетирующую машину ЛП-19А применяют при сре
зании деревьев и формировании из них пакетов в процессе
сплошных рубок. Машину обычно используют в комплекте с
трелевочными тракторами, оборудованными манипуляторами.
Валочно-трелевочная машина ВМ-4А имеет специальное тех
нологическое оборудование, которое позволяет одному оператору
выполнять ряд работ, например: срезание и направленную валку
дерева; погрузку комля спиленного дерева на коник машины;
обвязку и затяжку комлей деревьев петлей; формирование и
трелевку пакета деревьев; сброс пакета деревьев на грунт; оку
чивание деревьев в штабеля высотой до 1,5 м; выравнивание
комлей деревьев в штабелях.
1 Машины, выпускаемые предприятиями Минлеспрома СССР имеют другую
индексацию, например ВМ-4А
модернизированная валочно-трелевочная
машина.
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Валочно-трелевочная машина ЛИ-49 осуществляет валкутрелевку, валку-пакетирование и валку деревьев при сплошных
рубках без сохранения подроста.
Сучкорезная машина ЛП-ЗЗА служит для обрезки сучьев
со сваленных деревьев хвойных и мягколиственных пород на
лесопогрузочном пункте или непосредственно на пасеке.
У всех лесозаготовительных машин технологическое или
рабочее оборудование непосредственно обеспечивает выполнение
соответствующих приемов обработки дерева. К данному обору
дованию относят механизм срезания, коники, толкатели, щит,
лебедку, стрелу, рукоять манипулятора. Гусеничный трактор
ТТ-4М для чокериой трелевки оборудован лебедкой, погрузоч
ным щитом, гидросистемой погрузочного устройства, приводом
управления. Колесные трелевочные трактора ЛТ-157 и ЛТ-171
оборудованы лебедкой, толкателем, щитом, аркой, захватом и дру
гими узлами.
17.2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ

В зависимости от базовой модели тракторы используют
на различных работах как трелевочные, транспортные, погру
зочно-транспортные и т. д. Важным узлом трелевочных трак
торов ТТ-4 и ТДТ-55А
является погрузочное
устройство
(рис. 17.1), предназначенное для натаскивания на трактор конца
трелюемой пачки за вершины или комли и транспортировку
ее в полупогружениом состоянии. Погрузочное устройство может
применяться для выравнивания комлей, а при сборе пачки
лебедкой служит упором для трактора. Погрузочное устройство
трактора ТТ-4 (рис. 17.1, а) состоит из погрузочного щита /,
блока 7, передней 4 и задней 3 рамок, кронштейнов с аморти
зирующими подушками 5, опорных роликов 2, гидроцилиндров 6.
У трактора ТДТ-55А (рис. 17.1, б) показаны резиновые буфера 8
и кронштейны 9. Сбрасывание и подъем щита осуществляют
гидроцилиндры. Корпус щита представляет сварную каркасную
конструкцию, стянутую приваренным сплошным гладким сталь
ным листом. По такому листу пачка деревьев легко скользит.
Трелевочная машина ЛТ-157 разработана на базе колесного
трактора Т-157 и может выполнять подборку и трелевку пачек
деревьев, осуществлять покерную трелевку и вспомогательные
работы (расчистку волоков, выравнивание торцов пачек и др.),
а также транспортные операции. Для выполнения различных
работ на базовой машине установлено технологическое обору
дование, включающее ограждения (радиаторов, капота, кабины
и нижнее для других узлов трактора), лебедку, редуктор при
вода лебедки, толкатель, блок электроиневмоклапанов, щит,
арку, захват, электро- и гидрооборудоваиие.
Лебедка служит для сбора и формирования пачек деревьев
или хлыстов, подтаскивания их к машине и удержания пачек
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в полуподвешенном положении с помощью каната. На трелевоч
ной машине ЛТ-157 установлена реверсивная однобарабанная
лебедка с двухступенчатым редуктором (рис. 17.2). Лебедка
состоит из редуктора, барабана, правой опоры, муфты свобод
ного хода и тормоза. Коническая шестерня 3 редуктора является
ведущей по отношению к паре цилиндрических шестерен. Она
и опорный вал 2 установлены на конических подшипниках.
Барабан 13 получает вращение от пары конических и цилинд
рических шестерен. В выключенном положении он может сво
бодно вращаться на трубе 6. Тормозок 10 предохраняет барабан
от самопроизвольного раскручивания и запутывания каната при
разматывании. Регулировочной втулкой 12 можно отрегулировать
тормозок на необходимое усилие разматывания каната. Оно
должно быть равно 0,1 кН. Канат на барабан наматывают в
три слоя. Муфтой свободного хода 11 соединяют барабан с ре
дуктором лебедки, а выключают барабан при помощи пневмати
ческой камеры в и натянутом канате. Прокладками 19 регули
руют зазор в 3' деплении конических шестерен и в подшипниках.
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Рис. 17.2. Лебедка:
/ — пробка проверки уровня масла; 2—опорный вал; 3— коническая шестерня; 4 - гайка;
5 -- стопорный болт; 6 — труба; 7 • картер; 8 вилка; 9 — заливная пробка; 10
тормозок
барабана; // - муфта; 12 - регулировочная втулка; 13 — барабан; 14 - болт; 15 - опора правая;
16— гайка; 17 -клин; 18- канат; /9 -- регулировочные прокладки; 20
пробки для слива масла

Через отверстие пробки 9 заливают масло в картер редуктора,
а сливают, используя отверстие, которое закрывается проб
кой 20. Положение правой опоры лебедки можно регулировать
разрезной гайкой 16.
Гидравлическая система трелевочной машины ЛТ-157 служит
для управления рабочими органами технологического оборудо
вания и состоит, кроме гидравлической системы базового трак
тора Т-157, из гидроцилиндров, крана управления, трубопро
водов и арматуры. Трехпозиционный
распределитель
7
(рис. 17.3) управляет рабочими органами с гидравлическим приво
дом: толкателем, щитом, аркой и захватом. При крайних поло
жениях крана управления 8 включают толкатель или захват
и управляют каким-либо одним органом. При среднем располо
жении крана управления включают в работу цилиндры щита
и арки. Включать гидронасос и привод вала отбора мощности
разрешается только при неработающем двигателе.
Арка смонтирована на установочной опоре, имеет ролики
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Рис. 17.3. Гидравлическая система трелевочного трактора ЛТ-157:
1
гидроцилиндры толкателя; 2 — гидроцилиндр захвата; 3 - гидроцилиндры арки; 4 цилиндры щита: 5
насос; 6
бак; 7
распределитель; 8
кран управления

гидро

и служит для подтаскивания и удержания пачки деревьев или
хлыстов в полуподвешенном положении, а также для опускания
захвата на пачку деревьев и подъема ее при бесчокерной трелевке
леса. При работе трактора в чокерном варианте захват снимается.
Арка сварная, в верхней плоскости имеет кронштейн для креп
ления захвата, на ней установлены также ролики, которые
обеспечивают определенное направление каната лебедки. При
водится в движение арка двумя гидроцилиндрами 3.

Рис. 17.4. Захват:
1 — корпус; 2 — след тая тяга; 3 — гидроцилиндр; 4 — клык; 5 — ролик; 6 — канат; 7
кронштейн с роликами 8 — палец; 9 — клин
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Толкатель предназначен для подготовки трелевочных волоков,
выравнивания торцов деревьев, штабелевки леса, очистки по
грузочных площадок и других вспомогательных работ. Он уста
навливается в передней части машины и подъем или опускание
его осуществляют двумя гидроцилиндрами 1 (см. рис. 17.3).
Захват служит для подбора и удержания пачки деревьев
или хлыстов. Основные детали захвата показаны на рис. 17.4.
Корпус 1 подвешен к кронштейну арки на двух цепях. На кор
пусе и клыках установлены ролики для каната лебедки. Следящая
тяга обеспечивает синхронное захватывание и открывание клыков.
После закрывания клыков при помощи лебедки затягивают
канат, который помогает клыкам удерживать пачку деревьев
(хлыстов) от выскальзывания. При подтягивании каната пачка
деревьев с захватом повисает на канате лебедки, проходящем
через ролик арки.
Глава 18. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МНОГООПЕРАЦИОННЫХ МАШИН
18.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологическое оборудование многооперационных машин
должно выполнять все эксплуатационные задачи при исполь
зовании их в технологическом процессе лесозаготовительного
предприятия. Для этого на базовых машинах предусмотрен
монтаж различных агрегатов: погрузочного устройства, меха
низма валки, пильного механизма, манипулятора, коника, гид
ропривода и др.
Валочно-трелевочная машина ЛП-49, созданная на базе
трактора ТТ-4, оборудована манипулятором, захватно-срезающим
устройством, коником, щитом, толкателем, гидросистемой,
обеспечивающей работу всех агрегатов.
Более широкое применение в лесозаготовительной промыш
ленности должны получить многооперационные машины на базе
колесных тракторов повышенной проходимости. Трелевочные
тракторы ЛТ-157 и ЛТ-171, разработанные на базе трактора
Т-157, могут выполнять при наличии технологического обору
дования (лебедки, толкателя, щита, арки, захвата и др.) бесчокерную и чокерную трелевку пачек деревьев и хлыстов, вспо
могательные работы, например расчистку волоков, выравнивание
комлей и т. д.
Соответствующее технологическое оборудование (рабочее)
имеют и другие лесозаготовительные машины.
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18.2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МНОГООПЕРАЦИОННЫХ МАШИН

Многие лесозаготовительные машины оборудованы манипуля
тором, который позволяет не только захватывать предмет и
перемещать его с места на место, но и поворачивать под любым
углом. Им можно захватить дерево и осуществить направлен
ную валку с последующим пакетированием на коник или на
грунт.
Манипулятор машины ЛП-49 состоит из стрелы и рукояти.
Стрела при помощи проушины шарнирно связана с поворотной
колонной, укрепленной на раме трактора. Стрела сварена из
листовой стали и представляет собой балку коробчатого се
чения. В средней части ее имеются кронштейны с отверстиями
для крепления гидроцилиндров привода стрелы и рукояти.
На другом конце стрелы предусмотрена вилка, которая служит
для соединения ее с рукоятью. По конструкции рукоять сходна
со стрелой. Верхняя часть ее выполнена с проушиной для сое
динения со стрелой, а нижняя имеет проушину для соединения
с подвеской захватно-срезающего устройства. В кронштейнах
сделаны отверстия для присоединения гидроцилиндров пово
рота рукояти и стойки захвата.
На листах рукояти приварены
шпильки, предназначенные для
закрепления
трубопроводов
гидросистемы, идущих к захватно-срезающему устройству.
На рукояти посредством под
вески крепится захватно-срезающее устройство.
Захватно-срезающее
уст
ройство предназначено для за
хватывания и срезания деревь
ев, а также для удержания де
рева после спиливания при пе
реносе к месту укладки. У валочно-пакетирующей машины
ЛП-19А
захватно-срезающее
устройство шарнирно закреп
лено на конце рукояти, а пос
ледняя также шарнирно связа
на со стрелой. Захватно-срезающее
устройство
машины
ЛП-19А (рис. 18.1) состоит из
сварного корпуса 3 с верхней /

Рис. 18.1. Захватно-срезающее устрой
ство
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и нижней 6 опорными
призмами, осей 2, 4.
На рабочих поверхно
стях призм имеются
опорные зубчатые эле
менты /3, а на нижней
опорной призме — и
защитная рама 7 ме
ханизма срезания. В
отверстиях
опорных
призм 1 и 6 на осях 14
установлены
зажим
ные рычаги 16 и 17.
Ушки гидроцилиндров
9 привода зажимных
рычагов шарнирно сое
динены с осями 10
призм и осями 15 ры
чагов. Механизм сре
зания 8 закреплен бол
тами на раме 7. Кожух
12 защищает гидромо
тор привода механизма
срезания, а кожух И —
трубопровод 5 гидро
системы захватно-срезающего устройства в
зоне механизма среза
ния.
Механизм срезания
предназначен для спи
ливания деревьев. У
валочно-пакетирующей
машины ЛП-19А он со
стоит из следующих
основных узлов: режу
щего аппарата, приво
дов подачи режущего
аппарата и режущей
пильной цепной цепи,
устройств для натяже
ния пильной цепи и
автоматической смазки
ее во время пиления.
Узлы монтируются на
стальном сварном кор
пусе 5 (рис. 18.2).
Режущий аппарат
состоит из пильной ши174
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18.2. Механизм срезания
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ны 16, пильной цепи 17 и ведущей звездочки 37. Пильная шина
изготовлена в виде пластины с направляющими гребнями 15. На
ее конце установлены амортизатор 18 (плоские пружины), под
вижная обойма 20 с направляющим роликом 21 на шарико
подшипнике 26. Его торцовые поверхности опираются на под
шипники скольжения 24 и 25. Для подачи смазки на обойме 20
имеются отверстия, которые закрываются коническими пробка
ми 27. Штифты 19 ограничивают продольное перемещение обой
мы с направляющим роликом. Пильная цепь 17 получает вра
щение от ведущей звездочки 37 и охватывает ролик 21, а своими
хвостиками ориентируется по гребню 15 пильной шины.
Привод подачи режущего аппарата включает встроенный
в корпус двухпоршневой гидроцилиндр, поршни 3 и 9 которого
насажены на концы зубчатой рейки 6, шестерню 43 с поворот
ным кронштейном 40. Штифты 8 фиксируют положение поршней
в осевом направлении. Рабочие полости гидроцилиндра закрыты
крышками 1 и 14, они соединяются с трубопроводами гидро
системы через штуцера 4, 11 и систему отверстий в корпусе
5. Резервные отверстия закрыты коническими пробками 2 и 13.
Шестерня 43 находится в постоянном зацеплении с зубчатой
рейкой 6 и установлена в корпусе на кольце 42 и промежуточной
втулке 44. Для герметизации соединений применяют резиновые
уплотнительные кольца 41. Поворотный кронштейн 40 прикреплен
к нижнему торцу шестерни 43 болтами 39. Фиксация крон
штейна осуществляется штифтами 32. К кронштейну при по
мощи шпонки 23, прижимной планки 30 и болтов 29 с контр
гайками 12 крепится пильная шина 16 режущего аппарата.
Привод пильной цепи включает гидромотор 46, валик 36 и
ведущую звездочку 37. Гидромотор через промежуточную де
таль 45 крепится к корпусу 5. Валик 36 установлен на шарико
подшипниках 33, размещенных внутри шестерни 43. В верхней
части валика нарезаны внутренние шлицы для соединения с
валом гидромотора, а в нижней части — наружные шлицы для
соединения с ведущей звездочкой. Последняя закреплена на
валике 36 гайкой 35, которая стопорится шайбой 34. Резиновая
армированная манжета 38 уплотняет соединение. Она установ
лена на цилиндрической поверхности ступицы звездочки и вхо
дит в канавку поворотного кронштейна 40.
Натяжение пильной цепи 17 производится за счет перемеще
ния пильной шины натяжным винтом 28 с ползуном 31 вдоль
установленной в пазу кронштейна 40 и закрепленной на нем
скобой 22 и шпонкой 23. Крышкой 10 закрыто отверстие в крон
штейне. Смазка зубчатого зацепления и пильной цепи осущест
вляется подачей масла в полость корпуса через штуцер 7.
В корпусе размещено устройство, которое обеспечивает подачу
определенной порции масла путем впрыскивания его на гребень
пильной шины при каждом рабочем ходе режущего аппарата.
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Контрольные вопросы

1. Каково технологическое оборудование трелевочных тракторов и многоопера
ционных машин?
2. Каково назначение лесозаготовительных машин?
3. Каково назначение и устройство лебедки?
4. Какова роль гидравлической системы трелевочных тракторов?
5. Каковы основные узлы трелевочных тракторов?
6. Какова роль основных узлов многооперационных машин?
7. Каковы конструкция и работа погрузочного устройства трелевочных трак
торов ТТ-4 и ТДТ-55А?
8. Каковы конструкция и работа захватно-срезающего устройства валочнопакетирующей машины ЛП-19А?
9. Каковы конструкция и работа механизма срезания?

Глава
ДОРОГ

19. ТЕПЛОВОЗЫ УЗКОКОЛЕЙНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ

19.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Узкоколейные железные дороги (УЖД) составляют значи
тельную часть общей транспортной сети лесопромышленных
предприятий. Их протяженность составляет около 12 тыс. км,
а объем вывозимой по ним древесины превышает десятую часть
общего объема лесозаготовок. В некоторых районах страны
в силу климатических и природных условий перевозки по УЖД
являются основным видом круглогодичной транспортировки.
В качестве средств тяги на железных дорогах узкой (750 мм)
колеи используются тепловозы — локомотивы, силовыми уста
новками которых являются двигатели внутреннего сгорания.
На железных дорогах лесной промышленности разделение ло
комотивов по роду службы является условным, так как локо
мотивы одной серии могут выполнять различные работы. Ма• гистральные локомотивы используются на вывозке древесины
по магистральным дорогам. Грузопассажирские локомотивы
осуществляют смешанные перевозки. Маневровые локомотивы
выполняют работы на станционных путях, ветках и усах по
формированию поездов. В зависимости от конкретного назна
чения различают путевые, грузовые, пассажирские и специаль
ные дрезины (санитарные, пожарные и т. д.), строительно-ре 
монтные поезда, плужные снегоочистители, роторные снегоочис
тители, шпалоподбивочные машины, машины для перекладки
железнодорожных путей и др.
По типу трансмиссии различают локомотивы с механической
и гидромеханической трансмиссией. По типу привода к колесным
парам различают локомотивы с групповым и индивидуальным
приводом. При групповом приводе, получившем распространение
на узкоколейных тепловозах, движущие колесные пары разде
лены на группы, которые имеют самостоятельные приводы от
общего реверс-редуктора при помощи карданно-шестеренчатых
передач.
12—4169
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Рис. 19.1. Общий вид тепловоза ТУ-7:
1 — холодильник; 2 — прожектор; 3 — направляющий кожух вентилятора; 4 — дизель; 5 — предпусковой подогреватель; 6 — воздухоочиститель дизеля; 7 —
глушитель; 8 — топливный бак; 9 — пульт управления; 10 — шкаф машиниста; 11 — отопительная установка; 12 — путеочистительный шит; 13 — осевой ре
дуктор; 14 — карданный вал; 15 — воздушный резервуар пневматической системы; 16 — реверс-редуктор; 17 — теплообменник гидропередачи и гидротормоза

В лесной промышленности эксплуатируются узкоколейные
тепловозы ТУ-6А, ТУ-7, ТУ-8. Базовыми моделями являются
тепловозы ТУ-7 и ТУ-8, имеющие высокую степень унификации
агрегатов, узлов и деталей. Это обстоятельство значительно
упрощает их эксплуатацию, снижает потребность в различных
запасных частях и материалах, облегчает организацию техни
ческого обслуживания и ремонта.
Тепловоз ТУ-7 (рис. 19.1) с гидромеханической трансмиссией
представляет собой базовую модель магистрального локомотива,
предназначенного для выполнения грузовых и пассажирских
перевозок. Тепловоз выпускается Камбарским машиностроитель
ным заводом в нескольких модификациях мощностью 220 и
294 кВт со сцепной массой соответственно 20 и 24 т. На тепловозе
установлен быстроходный двенадцатицилиндровый четырехтакт
ный дизель 1Д12 и двухтрансформаторная гидропередача
УГП400-650 Калужского завода с автоматическим управлением.
Увеличение сцепной массы до 24 т достигается дополнительной
балластировкой тепловоза массой 20 т, а увеличение мощности
дизеля с 220 до 294 кВт — форсированием дизеля 1Д12. Силовая
установка расположена на раме сварной конструкции, которая
опирается на две двухосные тележки с центральными шкворнями.
Кузов тепловоза включает капот машинного отделения и кабину.
Под капотом размещены дизель 4 с холодильником /, вентиля
тором 3, предпусковым подогревателем 5, воздухоочистителем 6
и глушителем 7. В задней части капота установлен топливный
бак 8, верхняя часть которого является продолжением крыши
капота. В кабине машиниста установлены по диагонали два
идентичных пульта управления 9, шкаф машиниста 10 и удобные
сидения. Для обогрева кабины в зимнее время предусмотрен
специальный отопитель И. На тепловозе применена унифици
рованная гидродинамическая передача, состоящая из пускового
и маршевого гидротрансформаторов. От выходного вала ревер
са 16 крутящий момент передается карданными валами 14 к
осевым редукторам 13 на все четыре колесные пары тепловоза.
Аналогичную компоновку агрегатов имеет тепловоз ТУ-8.
Техническая характеристика узкоколейных тепловозов
ТУ-8

Род службы....................................

Маневровый

Ширина колеи, мм.....................
Осевая формула..........................
Сцепная масса, т..........................
Скорость движения, км/ч . . .
Тип трансмиссии ..........................
Расстояние между шкворнями, мм
База тележки, мм..........................
Минимальный радиус проходимых
кривых, м....................................

750
2-2
16
45
Механическая
3500
1400

12:

40

ТУ-7

Универсальный
грузопассажирский
750... 1067
2-2
24/20
50
Г идромеханическая
4700
1400
40
179

Номинальная мощность дизеля,
кВт
...............................................
Номинальная частота вращения
1
коленчатого вала, мин
. . .
Сила тяги при трогании с места,
кН....................................................
Сила тяги при длительном режи
ме, кН ...............................................
Скорость длительного режима,
км/ч...............................................
Диаметр колес по кругу катания,
мм....................................................
Передаточное число осевого ре
дуктора
..........................................
Тип рессорного подвешивания . .
Тип тележек....................................
Количество ведущих колесных пар
Число тормозных осей:
пневматического тормоза . .
ручного тормоза .....................
Буксы...............................................

132

294/220

2100

1600/1500

51,9

72,0/60,0

39,2

54,0/47,0

8,0

13,0/15,0

600

600

3,0
Пружинное
Челюстные
4

3,0
Индивидуальное
Сварно-литые
4

4
2

4
2

Стальные литые с роликовыми подшипни
ками и упругими осевыми упорами

Примечание. В числителе — параметры тепловоза массой 24 т и мощ
ностью дизеля 294 кВт, в знаменателе — параметры тепловоза массой 20 т
и мощностью дизеля 220 кВт.

Конструкция тепловозов и их охлаждающие устройства
обеспечивают устойчивую работу всех агрегатов и механизмов
при температуре окружающего воздуха от —40 до -|-40оС.
19.2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЗА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ

Узкоколейный тепловоз ТУ-8, производство которого освоено
на Камбарском машиностроительном заводе вместо выпускав
шегося ранее тепловоза ТУ-6А, представляет собой дизельный
локомотив тележечного типа с механической трансмиссией.
Он предназначен для выполнения маневровых работ, а также
грузовых и пассажирских перевозок по железным дорогам с
малым грузооборотом и по временным путям. Кинематическая
схема тепловоза ТУ-8 представлена на рис. 19.2.
На тепловозе установлен шестицилиндровый четырехтактный
дизель ЯМЗ-236. Трансмиссия тепловоза служит для передачи
крутящего момента от дизеля 2 к ведущим колесным парам 11
и состоит из сцепления 3, коробки передач 4, соединительного
вала 5, реверс-редуктора 6, карданных валов 9, которые соеди
няют выходной вал реверс-редуктора с осевыми редукторами 10
тележек тепловоза. Сцепление на тепловозе автомобильное,
фрикционное, сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с пери
ферийно расположенными цилиндрическими нажимными пру
жинами. Рычаг вала вилки выключения сцепления системой
тяг выведен в кабину машиниста. Для изменения передаточного
числа трансмиссии установлена автомобильная трехходовая
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Рис. 19.2. Кинематическая схема тепловоза ТУ-8:
/ — компрессор; 2 — дизель; 3 — сцепление; 4 — коробка передач; 5 — соединительный вал; 6 — реверс-редуктор; 7 — входной вал; 8 — масляный насос; 9 —
карданный вал; Ю — осевой редуктор; // — колесная пара; 12 — букса

пятиступенчатая коробка передач ЯМЗ-236 II с синхронизатора
ми на II—V передачах. Управление коробкой передач дистан
ционное. Для этого вместо рычага переключения передач на
коробку устанавливается механизм дистанционного управления.
Так как на тепловозе в трансмиссии имеется реверс-редуктор,
то передача заднего хода в коробке передач не используется.
Соединительный вал 5 связывает ведомый вал коробки пере
дач с входным валом 7 реверс-редуктора. Конструктивно вал 5
выполнен из автомобильного карданного вала и упругой резино
вой муфты, смягчающей динамические нагрузки, возникающие
при передаче крутящего момента от дизеля к реверс-редуктору.
Реверс-редуктор (рис. 19.3) позволяет изменять направление
движения тепловоза. Передаточное число редуктора при движе
нии вперед равно 2,34, а при движении назад — 2,32. Реверсредуктор устанавливается на раме тепловоза на специальных
кронштейнах и крепится к ней болтами. Корпус редуктора сталь
ной и состоит из крышки 1, верхнего 2, среднего 3 и нижнего 4
корпусов, соединенных между собой по плоскостям разъемов
болтами. В крышке смонтирован механизм переключения, состоя
щий из вала с вилкой переключения и фиксатора, обеспечиваю
щего три фиксированных положения вилки — нейтральное,
движение вперед и движение назад. В крышке имеется смотровой
люк с маслозаливной горловиной 9, снабженной сеткой И и
закрываемой резьбовой крышкой 10. Входной вал 7 (см. кинема
тическую схему реверс-редуктора на рис. 19.2) установлен на
двух роликовых и шариковом подшипниках. В средней части
вала по шлицам может перемещаться зубчатая муфта. На
цилиндрических поверхностях вала устанавливаются две свободно
вращающиеся на шариковых подшипниках шестерни включения
переднего и заднего ходов тепловоза.
Рычаг переключения реверса связан тягой с валом меха
низма переключения и закрепленной на нем вилкой перемещения
зубчатой муфты. Перемещая зубчатую муфту по шлицам вход
ного вала 7 вперед или назад, соединяют этот вал с одной из
шестерен, обеспечивая тем самым передачу крутящего момента
на средний вал, расположенный в разъеме верхнего и среднего
корпусов реверса. Одна из ведущих шестерен входного вала
находится непосредственно в зацеплении с ведомой шестерней
среднего вала, а другая — через промежуточную шестерню,
что соответствует движению тепловоза назад. В средней части
выходного вала, расположенного в месте разъема среднего
и нижнего корпусов, жестко закреплены ведомая шестерня и
шестерня привода масляного насоса. Нижний корпус реверсредуктора является ванной для масла.
Смазка подшипников входного и среднего валов, а также
вала, на котором вращается промежуточная шестерня, осущест
вляется принудительно от масляного насоса через систему
маслопроводов 8 (см. рис. 19.3). Масляный насос — односекци
онный, шестеренчатый, реверсивного типа. Во избежание выхода
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Рис. 19.3. Реверс-редуктор тепловоза ТУ-8:
/ -- крышка; 2, 3, 4 — соответственно верхний, средний и нижний корпуса реверс-редуктора; 5 сливная пробка; 6 — масляный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслопроводы; 9 — задивная гор
ловина; 10 — крышка заливной горловины; // — сетка

из строя подшипников входного вала реверс-редуктора запре
щается работа при нейтральном положении муфты переключе
ния реверса и включенной передаче в коробке передач, так как
масляный насос в этом случае не работает. Переключать реверс
можно только при полной остановке тепловоза, выключенной
передаче в коробке передач или выключенном сцеплении.
19.3. ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЗА ТУ-7

В гидродинамической передаче энергии от ведущего звена
к ведомому передается за счет динамического напора жидкости,
циркулирующей в замкнутом объеме. При этом механическая
энергия ведущего звена передачи превращается в кинетическую
энергию жидкости, которая на ведомом звене вновь превращается
в механическую энергию. Основным агрегатом гидродинамиче
ской передачи является гидротрансформатор, состоящий из
насосного колеса (ведущий элемент) 3, турбинного колеса 2
(ведомый элемент) и реактора / (рис. 19.4). Насосное колесо
через согласующий редуктор СР связано с коленчатым валом
дизеля, а турбинное колесо — с ведущими колесными парами
тепловоза. Насосное колесо имеет в сечении полуокружность,
в нем устанавливаются радиально расположенные лопатки,
образующие лопаточный венец насоса. Турбинное колесо и ре
актор устроены так же. Насосное колесо при вращении увлекает
за собой рабочую жидкость (специальное масло), увеличивая
ее кинетическую энергию. Из насосного колеса жидкость пе
ретекает на лопатки реактора и оказывает давление на него.
Реактор, являющийся внешней (неподвижной) опорой, обес
печивает изменение момента количества движения потока жид
кости. С лопаток реактора жидкость поступает на лопатки тур
бинного колеса, которое начнет вращаться при условии, что
подводимый к нему крутящий момент превысит приведенный
момент сопротивления движению тепловоза. Основным достоин
ством гидротрансформатора является присущая ему способность
автоматически изменять крутящий момент на ведомом валу 4
(валу турбины) при неизменной частоте вращения и постоян
ном моменте, подводимом к насосному колесу. Важно отме
тить, что зависимость крутящего момента на выходном валу
от частоты его вращения близка к гиперболической, т. е. к иде
альной моментной характеристике.
В гидродинамической передаче обязательным условием пере
дачи энергии от насосного колеса к турбинному является от
ставание частоты вращения турбинного колеса от насосного.
Чем больше разность частот вращения насосного и турбинного
колес, тем больше крутящий момент на турбинном колесе. Пе
редача энергии от насосного колеса к турбинному в гидротранс
форматоре связана с неизбежными ее потерями, величина ко
торых в зависимости от режима работы составляет от 10 до 30%
передаваемой мощности. Если по кругу циркуляции будет по184

Рис. 19.4. Схема гидропередачи с реверсом тепловоза Т.У-7:
/
реактор (неподвижное колесо); 2 -- турбинное колесо; 3 •
насосное колесо; 4 — турбинный
вал; 5 — ведомый вал гидропередачи; б, 7 — соединительные валы; 8, 10 — зубчатые муфты; 9 —
выходной вал; // -- насосный вал; СР — согласующий редуктор; РК — реверсивная коробка

стоянно перемещаться небольшой объем жидкости, то неизбежен
ее быстрый нагрев. Во избежание этого масло из гидротранс
форматора пропускается через специальные теплообменники,
где оно охлаждается.
.
Гидродинамическая передача тепловоза ТУ-7 состоит из сог
ласующего редуктора, пускового и маршевого гидротрансфор
маторов, включенных последовательно, и реверсивной коробки
РК, выполненной из двух частей, размещенных в передней и
задней частях корпуса передачи. Переключение с одного круга
циркуляции на другой (с пускового гидротрансформатора на
маршевый) производится автоматически опоражниванием одного
и заполнением жидкостью другого круга циркуляции.
Гидропередача работает следующим образом. Крутящий мо
мент от коленчатого вала дизеля передается на ведущий вал
согласующего редуктора и далее через пару шестерен к насосному
валу //, на котором закреплены насосные колеса 3 пускового
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Ilf'T и маршевого МГТ гидротрансформаторов. От насосных
колес через рабочую жидкость крутящий момент передается
турбинному валу 4 от турбинного колеса пускового или марше
вого гидротрансформаторов в зависимости от того, какой из них
в данное время заполнен рабочей жидкостью. От турбинного
вала через зубчатую муфту крутящий момент передается на
входной вал 5 реверсивной коробки и далее через шестерни —
шлицевым соединительным валам 6 и 7. По шлицам соедини
тельных валов перемещаются зубчатые муфты 8 и 10 реверса.
В зависимости от того, какая из муфт реверса включена, момент
к выходному валу 9 будет передаваться от соединительных валов
6 или 7, вращающихся в разных направлениях. От выходного
вала 9 крутящий момент передается при помощи карданных
валов к ведущим колесным парам по схеме аналогичной схеме
передачи момента от выходного вала реверс-редуктора к колес
ным парам тепловоза ТУ-8.
При заполнении рабочей жидкостью пускового гидротранс
форматора осуществляется трогание с места и движение теп
ловоза на первой ступени скорости, а при сливе из него рабочей
жидкости и одновременном заполнении маршевого гидротранс
форматора — движение тепловоза на второй ступени скорости.
При оптимальном совмещении процессов опорожнения и напол
нения с помощыр автоматики достигается быстрый (3...5 с) и
надежный переход с одного гидротрансформатора на другой без
разрыва потока мощности, что имеет место при переключении
передач в механической трансмиссии. Трогание с места и разгон
тепловоза производится на пусковом гидротрансформаторе.
При достижении тепловозом определенной скорости происходит
автоматическое переключение на маршевый гидротрансформатор,
который обеспечивает плавное изменение силы тяги и скорости
тепловоза на второй ступени скорости. При холостой работе
дизеля во время стоянки тепловоза и при его движении накатом
оба круга циркуляции опоражниваются и гидропередача не
передает крутящий момент. Подробнее ознакомиться с устрой
ством и работой гидропередачи тепловоза ТУ-7 можно по ли
тературе [3].
19.4. ЭКИПАЖНАЯ ЧАСТЬ

Экипажная часть тепловозов ТУ-7 и ТУ-8 состоит из рамы,
двух двухосных тележек и двух карданных валов, передающих
крутящий момент от выходного вала реверса (или реверс-ре
дуктора) к осевым редукторам. Рама служит основанием для
монтажа силовой установки, трансмиссии, капота, кабины и
вспомогательного оборудования. Несущим элементом рамы
служат две хребтовые балки из швеллера, связанные между
собой двумя шкворневыми балками и поперечными швеллерами.
По боковому контуру рама окантовывается швеллером, об
разуя боковые площадки, закрытые стальными листами. К шквор
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невым балкам снизу привариваются пятники, являющиеся сое
динительными звеньями рамы с тележками. Тележки теплово
зов имеют одинаковую конструкцию и являются взаимозаме
няемыми. Тележка тепловоза (рис. 19.5) челюстного типа с
индивидуальным рессорным подвешиванием. Она состоит из ра
мы /, двух колесных пар с взаимозаменяемыми осевыми редук
торами 9, карданного вала 7, соединяющего осевые редукторы,
рессорного подвешивания 3, букс 2, пневматического цилинд
ра 5 привода тормозов. Колесные пары связаны с рамой тележки
реактивными тягами 8. Рычажная передача 4 служит для пе
редачи усилия от штоков тормозных цилиндров к тормозным
колодкам. Рама тележки имеет сварную конструкцию из двух
продольных балок, сваренных из двух швеллеров, образующих

Рис. 19.5. Тележка:
1 -- рама; 2 — буква; 3 -- рессорное подвешивание; 4 — рычажная передача тормоза; 5 — пневмати
ческий цилиндр тормоза; 6 — задивная горловина осевого редуктора; 7 -- вал карданный; 8 — реак
тивная тяга; 9 - корпус осевого редуктора
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коробчатое сечение. Боковые балки соединены между собой
в одну жесткую конструкцию шкворневой балкой и двумя кон
цевыми балками.
Шкворневая балка коробчатого сечения в центре имеет
подпятник, который при помощи шкворня соединен с рамой
тепловоза и воспринимает тяговые и тормозные усилия. С обеих
сторон шкворневой балки расположены скобы-кронштейны,
к которым крепятся реактивные тяги, удерживающие от враще
ния осевые редукторы. Снизу к боковым балкам приварены
челюсти, в направляющих которых установлены буксы, а сверху —
кронштейн для крепления фрикционных гасителей колебаний.
Рама тележки имеет четыре равноразнесенные от центра шквор
невой балки опоры, воспринимающие вертикальную нагрузку от
рамы тепловоза.
Колесная пара с осевым редуктором. Тепловозы ТУ-7 и ТУ-8
имеют четыре взаимозаменяемые колесные пары с унифициро
ванными осевыми редукторами. Двухступенчатый осевой редуктор
10 (см. рис. 19.2) монтируется на оси колесной пары на роликовых
конических подшипниках. Входной вал осевого редуктора уста
новлен на двух цилиндрических роликовых подшипниках. Ша
риковый подшипник передней опоры вала воспринимает осевые
нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента косо
зубыми цилиндрическими шестернями первой ступени редуктора.
Ведомое коническое колесо 6 (рис. 19.6) тепловым методом
насажено на ось 7 колесной пары. Конические подшипники 5,
на которые опирается корпус редуктора, установлены с натягом
на оси колесной пары. В корпусе 9 установлены сальники 2 и 3,
закрытые снаружи крышками сальников 10. На оси колесной
пары тепловым способом закреплены два сборных колеса, диа
метр которых по кругу катания равен 600 мм. Сборное колесо
имеет стальной колесный центр И и напрессованный на него
бандаж 1. Поверхность бандажа, контактирующая при качении
колеса с рельсом, выполнена конической. При движении локо
мотива по кривым различного радиуса под действием центро
бежных сил происходит смещение точек контакта бандажей
с головками рельс. При этом радиус качения внутреннего по
отношению к центру поворота колеса уменьшается, а внешнего —
увеличивается, что позволяет колесам проходить различные пути
и обойтись без дифференциала в трансмиссии локомотива.
Бандажи изготавливаются из специальной бандажной стали,
обладающей высокой сопротивляемостью истиранию.
Оси колесных пар вращаются на роликовых подшипниках
букс, предназначенных для передачи массы тепловоза на оси
и восприятия от них и передачи на раму тележки тяговых или
тормозных усилий. Для безударного прохождения кривых же
лезнодорожного пути, а также снижения ударов на экипаж
ную часть и бокового воздействия тепловоза на путь в конст
рукцию буксы вводятся пружинные амортизаторы.
Карданные валы. Карданные валы соединяют выходной вал
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Рис. 19.6. Колесная пара:
/ — бандаж; 2, 3 — сальники; 4 — маслоотражатель; 5 — конический роликоподшипник; 6
ный центр

ведомое колесо осевого сальника; 10 — крышка сальника; 11 — колес-

реверса с проходным валом осевого редуктора и осевые редук
торы колесных пар тележек. Карданные валы тепловозов ТУ-7
и ТУ-8 одинаковы по конструкции и унифицированы с кардан
ными валами автомобиля БелАЗ-540. Шлицевые и шарнирные
соединения карданных валов обеспечивают осевые и угловые
относительные перемещения осевых редукторов при вписывании
тепловоза в кривую пути и при колебании рессорного подвеши
вания тележек. Рессорное подвешивание предназначено для
передачи нагрузки от подрессоренной части массы тепловоза
на буксы колесных пар и представляет собой упругую систему,
смягчающую толчки и удары, возникающие при движении по
стыкам рельсов, стрелкам и крестовинам. Рессорное подвешива
ние тепловозов ТУ-7 и ТУ-8 индивидуальное (на каждое колесо)
и состоит из двух спиральных пружин. Для более равномерного
распределения нагрузки между пружинами последние соединены
снизу балансиром, который через ось передает нагрузку буксе
от подрессоренных масс тепловоза.
Контрольные вопросы

1. По каким признакам классифицируются тепловозы узкоколейных желез
ных дорог?
2. Каковы устройство и работа тепловоза с механической трансмиссией?
3. Используя рис. 19.4, объясните, каков принцип работы гидродинамической
передачи тепловоза ТУ-7?
4. Каковы основные элементы, составляющие экипажную часть локомотива,
и чем характеризуется каждый из них?
5. В чем состоят устройство и работа вспомогательного оборудования локо
мотивов узкоколейных железных дорог?

Глава 20. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ ЛЕСОВОЗНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
20.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Автомобильный прицепной состав предназначен для перевозки
лесных грузов: хлыстов, деревьев, сортиментов и т. д. Обычно
автопоезд комплектуется из транспортного средства и прицеп
ного состава. В зависимости от характера груза и связи между
транспортным средством и подвижным составом применяют при
цепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. Прицепы представляют
собой несамостоятельные транспортные средства, буксируемые
тягачом и передающие собственную массу и массу груза на до
рогу только через свои колеса. Полуприцепы в отличие от
прицепов передают на дорожное полотно через свои колеса
лишь часть нагрузки, а остальная часть передается на седель
ный тягач через опорно-сцепное устройство. Полуприцепы,
оборудованные специальным кузовом, широко применяют для
перевозки щепы, короткомерных лесоматериалов, различных
емкостей и других грузов. Прицепы-роспуски являются разно
видностью прицепа, собственная масса роспуска передается на
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дорогу через свои колеса, а масса груза через колеса роспуска
и колеса тягача. Расстояние между осями тягача и прицепароспуска во время движения на прямом участке пути остается
постоянным. Перед транспортировкой это расстояние может
изменяться за счет различной длины дышла.
Автомобильные прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски
могут быть одно-, двух-, трех- и многоосными.
Техническая характеристика прицепов-роспусков
TM3-802

Базовый лесовозный
автомобиль . . . .
Масса перевозимого
груза, т .....................
Масса неснаряженного роспуска, т . .
Масса снаряженного
роспуска, т . . . .
Полная масса роспуска, т..........................
Максимальная
скорость движения при
полной массе, км/ч .
Погрузочная высота,
ММ.................

Расстояние
между
стойками коника, мм
Высота стойки кони
ка, мм .....................
Дорожный
просвет,
ММ.................

ЗИЛ-157
ЗИЛ-131
«Урал»-375

*
9362

МАЗ КрАЗ

**
9383

МАЗ КрАЗ

9851

«Урал-43204»

14

15

2,38

3,0...4,14

3,5...4,14

2,44

3,05...4,15

3,5...4,15

3,0

10,44

17,0...18,1

18,5...19,15

11,5

8

8,5

80

75

60

65

1492

1750

1670

1700

2088

2278

2276

2088

1245

1200

1230

1200

400

440

380

400

* Применяют модели 010, 012, 013, 014 для разных длин перевозимых хлыстов,
деревьев, сортиментов.
** Модели 010, 011, 012 применяют аналогично первому указанию.

Тракторные прицепы по своей конструкции мало отличаются
от автомобильных. Для колесных тракторов применяют и полу
прицепы, рама которых передним концом опирается на седель
ное устройство трактора. Полуприцепы, как правило, применяют
для транспортировки отходов древесины.
20.2. ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ ДЛЯ ВЫВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

В условиях лесозаготовительного производства автомобили
для вывозки хлыстов, обычно работают в составе автопоезда.
Состав лесовозного автопоезда определяется применяемым в
лесозаготовительном предприятии технологическим процессом.
На рис. 20.1 представлены различные схемы лесовозных авто
поездов. Распространенной является схема, при которой вывозка
хлыстов и деревьев осуществляется тягачом с прицепом-рос191

Рис. 20.1. Схемы лесовозных автопоездов:
/, 2 и 3 —- вывозка хлыстов; 5 — вывозка сортиментов

Рис. 20.2. Прицеп-роспуск

пуском 1. На автомобиле и прицепе-роспуске установлены по
воротные коники, на которые укладывают пачки деревьев или
хлыстов. В негрузовом направлении роспуск перевозится в по
груженном состоянии на тяговом автомобиле.
Для повышения рейсовой нагрузки в состав лесовозного
автопоезда включают полуприцеп 2 или два роспуска 3. Для
вывозки или перевозки сортиментов применяют тягач и роспуск
с коротким дышлом 4 или седельный тягач и полуприцеп 5. При
отсутствии в местах погрузки и разгрузки погрузочных средств
лесовозные автопоезда оборудуются гидрокраном или двух
барабанной лебедкой и канатно-блочной системой. При перевозке
лесоматериалов применяют и другие схемы.
Каждый лесовозный автомобиль работает с определенной
моделью прицепа-роспуска, например лесовозный автомобиль
КрАЗ-6437 использует прицеп-роспуск ГКБ*-9362, с МАЗ-509А
применяют прицеп-роспуск ГКБ-9383. Прицепы выпускаются с
коротким дышлом, без дышла (изготавливают его на месте экс
плуатации) и со складывающимся дышлом. Серийный прицепроспуск ГКБ-9383 используется со многими лесовозными ав
томобилями.
Рассмотрим одну из конструкций лесовозных прицеповроспусков (рис. 20.2). Прицеп-роспуск включает следующие ос
новные узлы: раму 1, коник 2, балансирную тележку 3, оси с
колесами 4, дышло 5 и тормозную систему с пневматическим
приводом. Рама сварная из профильного двутаврового или швел
лерного проката. Кроме продольных и поперечных балок, она
усилена ребрами жесткости и косынками. В ней предусмотрены
тяговые балки для крепления канатов.
Коник представляет собой несущую металлическую балку,
по концам которой шарнирно закреплены вертикальные стойки.
Балка может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг
шкворня на 30...45°. Вертикальные стойки снабжают специаль
ными замками, которые удерживают их в вертикальном поло
жении и не допускают перемещения груза. Конструкция многих
коников допускает разгрузку леса на обе стороны. При этом
имеющиеся запоры канатов стоек расположены так, что при
разгрузке леса с одной стороны замок открывается с противо
положной стороны. От продольного перемещения хлыстов по
конику удерживает его рифленая поверхность типа гребенки.
Дышло может быть коротким и длинным, изготовленным из
дерева и металла. Наибольшее применение имеют металлические
складывающиеся дышла, которые позволяют грузить роспуск
на лесовозный автомобиль при перевозке его на холостых про
бегах. При погрузке прицепа-роспуска используют лебедку.
Привод лебедки осуществляется карданным валом от вала от
бора мощности раздаточной коробки. Складывающееся дышло
* ГКБ — головное конструкторское бюро по тракторным и автомобильным
прицепам.
13—4169
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Рис. 20.3. Схема крестообразной сцепки и дышла лесовозного автопоезда
«У рал-43204» + Г КБ-9851:
I — тяговая балка; 2 — автомобиль; 3 — зажимы; 4 — канаты крестообразной сцепки; 5 — дышло;
6, 7 — отверстия в дышле; 8 - фиксатор; 9
короб; 10, 11
ролики; 12 — рама прицепа-роспуска;
13 — шайба, 14 — рым-болты; 15 -- гайки; 16 — задний наконечник; 17 - передний наконечник
дышла; 18 - буксирный крюк автомобиля

состоит из металлических балок сварной конструкции, соеди
ненных шарниром. Наличие телескопического устройства с замком
позволяет регулировать длину дышла при перевозке хлыстов
различной длины. С рамой роспуска дышло связано шкворнем.
На дышле имеются кронштейны для установки канатной сцепки.
Для уменьшения поломок дышел, особенно при движении
на кривых, лесовозные автопоезда оснащают дышлом, которое
имеет некоторое продольное перемещение. Схема устройства
крестообразной сцепки с указанным дышлом на базе автомо
биля «Урал-43204» и прицепа роспуска ГКБ-9851 представлена
на рис. 20.3. Лесовозный автомобиль 2 и раму 12 прицепа-рос
пуска соединяют между собой деревянным дышлом 5 и канатами
крестообразной сцепки 4. Передний конец дышла имеет метал
лический наконечник 17, при помощи которого соединяется с
буксирным крюком 18 автомобиля. Задний конец дышла сво
бодно вставлен в короб 9. Последний шарнирно соединен с рамой
12 прицепа-роспуска. В раме 12 закреплены ролики 10 и 11, через
которые пропускают задние концы канатов и при помощи рымболтов 14 и гаек 15 канаты соединяют с задним наконечником 16
дышла 5. К тяговой балке / автомобиля присоединяют передние
концы крестообразной сцепки. Зажимы 3 обеспечивают креп
ление канатов при изменении длины их и дышла, а также служат
для грубой регулировки сцепки при вытягивании канатов в
процессе эксплуатации. Определенное положение дышла устанав
ливают закрепленной на нем шайбой 13 и фиксатором 8, который
вставляется в отверстие 6 или 7. Положения отверстий на дышле
перед коробом 9 можно изменять в зависимости от расстояния
между кониками.
При зимней вывозке древесины применяют в основном ко
лесный прицеп-роспуск с шарнирным дышлом и устройством
для его перевозки. Санный прицепной состав на автомобильных
дорогах применяют редко.
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20.3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ
ДРЕВЕСИНЫ

В зависимости от характера выполняемых работ могут при
меняться различные устройства и машины для погрузки и вы
грузки леса. Для лесосек с малым запасом леса и малыми объ
емами погрузки, а также при санитарных, восстановительных
и выборочных рубках целесообразно применять автопоезда,
оборудованные приспособлениями для самопогрузки. Применяют
различные способы самопогрузки: боковую при помощи канат
но-блочной системы, контейнерную, при помощи гидроманипу
лятора, установленного на машине.
Промышленность выпускает лесовозный автопоезд-само
погрузчик ЛТ-25, который применяют при освоении мелких
разрозненных лесосек с небольшими запасами леса, а также при
постепенных и выборочных рубках. Погрузка пачек хлыстов
и деревьев производится двухбарабанной лебедкой с дистанци
онным управлением. Специальные коники автомобиля и прицепароспуска оснащены канатно-блочной системой. Каждый коник
имеет мачтовую стойку с направляющими блоками. Другая
стойка состоит как бы из двух частей, одна из которых является
откидной и служит для накатывания погружаемой на лесовоз
ный автопоезд пачки хлыстов, а другая (вспомогательные стойки)
используется для удержания на конике первой погруженной
пачки хлыстов от скатывания, когда погрузка осуществляется
в два приема, и фиксации откидной стойки в вертикальном
положении.
При промышленном освоении лесосек на предприятиях ле
созаготовительной промышленности применяют различные лесо
возы, оснащенные специальным оборудованием для погрузки
леса на лесовозный транспорт и его разгрузки. Широко приме
няют специальные лесопогрузчики, например челюстной гусенич
ный лесопогрузчик ПЛ-1В, навесное технологическое оборудо
вание которого смонтировано на тракторе ТДТ-55А, или челюст
ной гусеничный лесопогрузчик ЛТ-65Б с навесным оборудова
нием на тракторе ТТ-4. Если нет устройства для саморазгрузки
лесовозного транспорта, то на нижних складах используют,
например, перегрузчик хлыстов ЛТ-62, погрузчик штабелей
ЛТ-72А и др.

Глава 21. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЛЕСОВОЗНЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Для перевозки грузов и пассажиров предназначены различ
ные несамоходные транспортные средства. Применяют грузовые
вагоны, которые можно разделить на крытые, полувагоны, спе
13:
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циальные платформы, транспортеры, цистерны и др. Крытые
вагоны предназначены для перевозки сыпучих и штучных гру
зов, требующих защиты от атмосферных осадков. Полувагоны
используют для перевозки различных навалочных грузов, а так
же мелких лесоматериалов. Платформы применяют для перевозки
штучных, насыпных, длинных и громоздких грузов, механизмов,
машин и т. д., например на лесовозных узкоколейных желез
ных дорогах осуществляют перевозку различных сортиментов,
пиломатериалов, горюче-смазочных материалов, трелевочных
тракторов и других грузов.
Транспортеры используют для перевозки громоздких и осо
бенно тяжелых грузов, таких, как тяжелые лесозаготовитель
ные машины. Цистерны предназначены для перевозки налив
ных грузов. Специальные вагоны в виде сцепов находят широкое
применение в лесозаготовительной промышленности при вывозке
хлыстов. Они комплектуются из двух полуприцепов, т. е. спе
циальных платформ без пола, с облегченной вагонной рамой.
На раме каждого из полуприцепов устанавливают поворотные
коники или рамы, на которые опирается перевозимая пачка
хлыстов. Специальные вагоны-сцепы находят наибольшее приме
нение в лесозаготовительном производстве. Для перевозки
пассажиров по лесовозным железным дорогам колеи 750 мм
существуют специальные вагоны.
21.2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Применяемый подвижной состав имеет общие элементы для
любого типа вагона: ходовые части, раму, кузов, ударно-сцепные
приборы, тормозные устройства. У специальных лесовозных
вагонов предусмотрено специальное технологическое оборудо
вание (коник) для размещения и удержания леса при перевозке.
К ходовым частям вагонов относят колесные пары, буксы,
рессоры и тележки. Наибольшее применение получили вагоны,
имеющие четыре оси, объединенные в две двухосные тележки.
Рама вагона жесткая и выполнена из продольных и поперечных
балок, а у некоторых лесовозных вагонов — из одной мощной
хребтовой балки. У вагонов общего назначения рама служит
основанием кузова. Рама у лесовозных вагонов-сцепов является
основанием, на котором устанавливается технологическое обо
рудование.
Ударно-сцепные приборы обеспечивают соединение вагонов
между собой и с локомотивом, а также передают тяговые
и сжимающие усилия от одного вагона к другому.
Тормозные устройства бывают ручные и автоматические.
Они создают торможение движению при остановке или требуе
мом уменьшении скорости поезда на уклонах. Торможение пред
ставляет собой искусственное создание сопротивления движению
тормозными механизмами. Тормозные устройства состоят из
средств управления и тормозного оборудования.
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Рис. 21.1. Платформа модели 43-083

Для перевозки хлыстов, круглых лесоматериалов применяют
различные специальные вагоны-сцепы и тележки для железных
дорог узкой и нормальной колеи. Вагоны-сцепы, применяемые
на лесных железных дорогах, выпускают двух моделей: 43-090
с тормозным оборудованием и 43-091 с пролетными трубами.
Они состоят из следующих основных узлов: двух хребтовых
балок и двух рамных коников, телескопической вставки, четырех
тележек, двух ударно-тяговых приборов, тормозного оборудова
ния (43-090) или тормозной пролетной магистрали (43-091).
Безбортовые платформы также изготавливают двух моделей:
43-093 нетормозная с пролетной трубой 4 (рис. 21.1) и 43-084
с автоматическим тормозом. Показанная на рис. 21.1 платформа
43-083 имеет цельносварную конструкцию металлических деталей,
включающих раму 2, установленную на тележке 3. На раме
оборудуются настил пола, ударно-тяговые приборы 1 и тор
мозное оборудование. Четырехосная платформа 23-469 применя
ется на железных дорогах колеи 1520 мм и представляет собой
цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из мощ
ной рамы, двух тележек на подшипниках качения, ударно
тяговых устройств с автосцепками СА-3, тормозного оборудо
вания и 12 жестко укрепленных вертикальных стоек с меха
низмом поворота и подъема Г-образных кронштейнов. Благо
даря такому устройству пакет хлыстов не требует дополнитель
ной увязки. Применяют специальные платформы для перевозки
хлыстов от места погрузки к деревообрабатывающим' пред
приятиям. _
Техническая
предприятий

характеристика

подвижного
Вагоны-сцепы
43-090

Колея железной дороги . .
Грузоподъемность, т . . .
Масса, т...............................
Скорость движения, км/ч
Минимальный радиус прохолимых кривых, м . . .
База платформы, мм . . .
База, мм'
вагона-сцепа ....

тележки

.....................

750
27
9,5
50
50
5 700

9 500; 11 500;
13 500
—

состава

43-091

750
28
8,8
50
50
5 700

железных

Платформы
43-083
43-084

750
14
4,0
50
50
4 700

—

—

дорог

1 150

750
13,65
4,35
50

лесных

23-469

1 250
56
29,18
120

50
4 700

100
19 000

—

—

1 150

—
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Длина по буферам, вагонасцепа, мм...............................
Наибольшая ширина плат
формы, мм..........................
Длина рамы, мм ... .
Ширина рамы (без стоек),
ММ......................

Длина по осям сцепления
автосцепки, мм.....................
Ширина, мм..........................
Высота, мм..........................
Высота от уровня головок
рельсов, мм:
до опорной поверхности
коника до пола . . .
максимальная ....

20 900;
22 900

24 900

8 440

8 440

—

2 420
—

2 420
—

2 230
—

2 230
—

—
24 000

__

—

—

—

2 700

__

_
——

—

_
—
—

_
—
—

25 080
3 100
4 590

1 100
2 300

1 100
2 300

766
*620

766
*
620

_
—

* До оси буфера.
Контрольные вопросы

1. Каковы назначение и классификация прицепного подвижного состава
лесовозных дорог?
2. Какой прицепной состав применяют при вывозке древесины автомобилями?
3. Какие различные схемы вывозки леса автомобилями Вы знаете?
4. Каково назначение прицепов-роспусков и узлов основных моделей?
5. Объясните устройство машины для погрузки и разгрузки древесины?
6. Каково назначение и классификация подвижного состава лесовозных
железных дорог?
Каковы основные общие элементы лесовозного вагона и каково их назна
чение?
8. Каковы основные данные подвижного состава железных дорог лесозаго
товительных предприятий?

Глава 22. МАШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
22.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Для строительства автомобильных и узкоколейных железных
дорог и поддержания их в хорошем состоянии используются
специальные дорожно-строительные машины и оборудование.
В зависимости от назначения и выполняемых работ они клас
сифицируются по следующим признакам:
1. Машины для выполнения подготовительных работ и рых
ления грунта (кусторезы, корчеватели, рыхлители и др.).
2. Машины для возведения и планировки земляного полотна
(бульдозеры, скреперы, экскаваторы, грейдеры и др.).
3. Машины для уплотнения грунта и дорожного покрытия
(вибромашины, трамбующие машины, катки и др.).
4. Машины для устройства дорожных покрытий (автогуд
ронаторы, автобитумовозы, автоцементовозы и др.).
5. Машины и оборудование для строительства и содержа
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ния временных автомобильных дорог (щитоукладчики, авто
мобильные краны, передвижные подъемники плит и др.).
6. Машины и оборудование для строительства и содержания
верхнего строения железных дорог (балластеры, путеукладчики,
шпалоподбивочные машины, рельсосварочные агрегаты и др.).
7. Машины для ремонта и содержания грунтовых, зимних
автомобильных и узкоколейных железных дорог (утюги, грейде
ры, пескоразбрасыватели, снегоочистители и др.).
8. Машины и механизмы для строительства искусственных
сооружений (свайные молоты, копры, водоотливные насосы,
краны и др.).
При выборе машин для выполнения тех или иных операций
при строительстве и содержании лесовозных дорог необходимо
руководствоваться их технико-экономическими показателями,
учитывая тот факт, что промышленность выпускает ряд до
рожно-строительных машин, способных эффективно выполнять
различные работы: подготовительные, планировочные, переме
щение грунта и др.
22.2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО МАШИН ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
И ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ

При строительстве лесовозных дорог земляным работам
предшествуют подготовительные работы, при выполнении которых
удаляют с полосы отвода древесную и кустарниковую расти
тельность, пни, дерновый покров, производят рыхление тяжелых
и каменистых грунтов.

Рис. 22.1. Корчеватель Л Д-9
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Корчеватель <ПД-9 (рис. 22.1) предназначается для удаления
кустарника и мелколесья, а также для сплошной и выборочной
корчевки пней, снятия и перемещения дернового покрова. Он
имеет охватывающую раму 2, на которой впереди трактора 1
размещается поперечная труба 4 с закрепленными на ней зубья
ми 5. К поперечной балке крепятся два гидроцилиндра 6, штоки
которых соединены с горизонтальной плитой 3. Эта система
включается в работу в случае, если тягового усилия трактора
недостаточно для корчевания пня: зубья 5 подводятся под пень,
включаются силовые гидроцилиндры 6, способные развивать
усилие до 500 кН, опорная плита при этом упирается на грунт,
а зубья 5, поднимаясь, вырывают из грунта пень. Подъем и
опускание рамы 2 с расположенным на ней оборудованием
осуществляются двумя гидроцилиндрами 7. Аналогичное рабочее
оборудование имеет корчеватель ЛД-15.
Техническая характеристика корчевателей ЛД-9 и ЛД-15
ЛД-9

Базовый трактор.........................................................
Т-130.1.Г-1
Мощность двигателя, кВт................................................
118
Тяговое усилие, кН............................................................
100
Количество зубьев.........................................................
7
Ширина полосы захвата, м....................................
2,81
Наибольшее корчующее усилие, кН..........................
500
Глубина опускания зубьев ниже опорной поверх
ности, м.........................................................................
0,85
Масса корчевального оборудования, кг ... .
2330
Производительность, га/ч..........................................
0,11

ЛД-15

ТТ-4
81
103
7
2,81
500

0,67
3040
0,12

Отличительной особенностью этих корчевателей является
практически неограниченный диаметр корчующих пней и пере
дача корчующего усилия на грунт при помощи опорной плиты.
Кроме рассмотренных, при корчевке пней и расчистке лесосек
могут быть использованы машина ЛП-52, корчеватель МЛ-27,
корчевальная машина КМ-1М, корчеватель-собиратель МП-7А
и другие машины. К земляным работам при строительстве дорог
относятся вскрышные и планировочные работы, рытье канав,
котлованов и траншей, сооружение насыпей, транспортировка
и уплотнение грунта. Для планировочных работ и возведения
земляного полотна, перемещения грунта из боковых резервов
на расстояние до 120 м применяют бульдозеры, а при разработке
и перемещении грунта на большие расстояния (до 1 км) —
скреперы.
Универсальный бульдозер ЛД-10 (рис. 22.2) агрегата ЛД-4
может выполнять комплекс земляных работ, заменяя бульдозеры
с прямыми и поворотными отвалами, одноотвальный канаво
копатель и автогрейдер при возведении земляного полотна из
боковых резервов. Он может быть использован при расчистке
дорожной полосы от мелких пней, кустарника и растительного
слоя, им можно осуществлять профилирование земляного по200

Рис. 22.2. Универсальный бульдозер ЛД-10

лотна, устройство и очистку дорожных канав, очистку зимних
автомобильных дорог от снега.
Отвал 1 шарнирно крепится к раме 4, охватывающей спереди
трактор Т-130МГ-1 и соединенной с гусеничными тележками
шарнирами 5. Управление отвалом осуществляется гидроцилинд
рами. Его можно поворачивать и менять положение с последую
щим фиксированием в трех плоскостях — горизонтальной,
вертикальной и изменять угол резания. Подъем и опускание
рамы производится при помощи гидроцилиндров 2. Значительная
ширина отвала (3,6 м) и возможность его заглубления (0,74 м),
широкие пределы углов установки отвала и подъема на высоту
1,25 м над поверхностью грунта, а также высокие тяговые свой
ства трактора 3 позволяют эффективно использовать агрегат
при строительстве лесовозных дорог. Этому способствует и лег
кое управление всеми операциями, осуществляемое из кабины
трактора.
Некоторые машины оснащают автоматическими системами
управления положением отвала «Копир-Автоплан-10ЛП» и
«Комбиплан-10», которые позволяют увеличить производитель
ность труда и повысить качество выполняемых работ.
Агрегат ЛД-35 в составе универсального бульдозера и рых
лителя предназначен для предварительного рыхления грунтов.
Рыхлительное оборудование (рис. 22.3) подвешивается сзади
трактора I на специальный кронштейн 2. Подъем и опускание
рамы 3 рыхлителя осуществляется двумя гидроцилиндрами 4.
На раме закрепляют три зуба 5, которые могут фиксироваться
в транспортном (показано пунктиром) и рабочем положениях.
Наибольшая ширина полосы захвата рыхлителя 1,8 м, а макси201

Рис. 22.3. Рыхлитель агрегата ЛД-35

мальное заглубление зубьев составляет 0,7 м. Производительность
агрегата на грунтах до IV категории 380 м3/ч.
Скреперы предназначаются для выполнения цикла земляных
работ — от послойной срезки грунта, его транспортировки при
расстоянии до 3 км и выгрузки в местах отсыпки до частичного
уплотнения грунта, производимого гусеницами трактора-тягача
и колесами скрепера. Скреперы бывают прицепными, полуприцепными и самоходными. Загрузка грунта в ковш может про
исходить под действием давления срезаемого слоя или при по
мощи скребкового транспортера, устанавливаемого в передней
части ковша. Все скреперы обеспечивают принудительную раз
грузку ковша.
Грейдеры являются наравне с бульдозерами основными ма
шинами при строительстве, ремонте и эксплуатации дорог. Они
используются при профилировании земляного полотна, возведе
нии насыпей из грунта, перемещаемого из кюветов и резервов,
планировке откосов, устройстве корыт, перемешивании грунта
и гравия с вводимыми в них вяжущими материалами, а также
при очистке дорог от снега.
Широкое применение имеет лесодорожная машина ЛД-30
(рис. 22.4) на базе трактора К-703, выполняющая функции буль
дозера и автогрейдера. Стрела 7 и толкающая рама 5 с отвалом
2 универсального бульдозера и зубом рыхлителя 3 установлены
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Рис. 22.4. Лесодорожная машина ЛД-30

шарнирно на задней полураме 6 трактора. Подъем и опускание
толкающей рамы с отвалом и рыхлителем производятся двумя
гидроцилиндрами 4. Стрела 7 при помощи шарнира и двух гидро
цилиндров соединена с рукоятью 8, на которой крепится опорное
колесо 1. Гидроцилиндры позволяют перемещать рукоять с опор
ным колесом в вертикальной плоскости. Стрела и рукоять в раз
вернутом и зафиксированном положении образуют раму грейдера,
поворот которой в горизонтальной плоскости осуществляются
путем относительного перемещения полурам трактора. Отвал 2
соединен с толкающей рамой при помощи шарнирно-крестовой
муфты и трех гидроцилиндров, служащих для изменения угла
установки отвала в плане (О...55°), угла резания (от 51 до 70°)
и угла поперечного перекоса отвала в обе стороны в пределах
16—0—28°. Подъем и опускание зуба рыхлителя 3, размещен
ного на поперечной балке толкающей рамы, осуществляются
гидроцилиндром. Машина работает в режиме бульдозера при
поднятом опорном колесе и в режиме автогрейдера, когда опор
ное колесо опущено на грунт.
Машина ДМ-15 предназначена для строительства грунтовых
и содержания зимних автомобильных дорог. Навесное оборудо
вание смонтировано на тракторе К-703 и включает в себя уни
версальный отвал со съемными уширителями, толкающую раму,
рыхлитель и гидроцилиндры. Отвал крепится к раме универ
сальным шарниром и тремя гидроцилиндрами, при помощи ко
торых изменяются и жестко фиксируются углы отвала в плане,
поперечного перекоса и резания. Однозубый рыхлитель крепится
к раме и управляется из кабины.
Техническая характеристика машин ЛД-30 и ДМ-15
ЛД-30

Базовый трактор....................................................................
Размеры отвала без уширителей, м:
высота.........................................................................
длина..............................................................................

К-703

1,4
3,86

ДМ-15

К-703

1,43
3,75
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Диапазон углов установки отвала, град
в плане................................................................
0...55
поперечного перекоса.............................................
До 28
резания.........................................................................
50...70
Наибольшее опускание отвала ниже опорной поверх
ности, м..............................................................................
0,65
Наибольший подъем отвала над опорной поверх
ностью, м..............................................................................
1,2
Максимальное заглубление зуба, м..............................
0,8
Масса, кг:
навесного оборудования.........................................
8 000
общая.........................................................................
21 000

0...55
25...0...15
50...70

0,54

1,2
0,8

4 800
17 200

Экскаваторы используются для разработки грунтов при выпол
нении земляных работ с перемещением грунта в отвал или в
транспортные средства, разработке траншей, канав, планировке
откосов насыпей и других работах. К машинам прерывного
действия, которые производят все операции в определенном
порядке, повторяя их через определенные промежутки времени,

Рис. 22.5. Схемы экскаваторов с различным рабочим оборудованием:
а — прямая лопата; б — обратная лопата; в — драглайн; г — кран; д — грейфер
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относятся одноковшовые универсальные экскаваторы. Выемка
или перемещение грунтов или иных строительных материалов
производится таким экскаватором одним из видов сменного
рабочего оборудования (рис. 22.5).
Экскаватор, оборудованный прямой лопатой, может разраба
тывать грунт, расположенный выше уровня стоянки. Экскаватор
с обратной лопатой может работать, когда грунт находится
ниже уровня стоянки машины (рис. 22.4, а и б). Когда экскава
тор работает с драглайном (рис. 22.5, в), главная лебедка имеет
два барабана: один — для подъема каната, другой — для тя
гового каната. Экскаватор может быть использован для подъе
ма и перемещения грузов в пределах его транспортирующих
возможностей (рис. 22.5, г). Грейферное оборудование (рис.
22.5, д) применяется для разработки мягких грунтов, погруз
ки или выгрузки сыпучих и кусковых строительных материалов.
Экскаватор МТП-71 — самоходный, на гусеничном ходу,
полноповоротный, с гидравлическим приводом поворота плат
формы, ходового устройства и рабочего оборудования. Стрело
вое оборудование экскаватора состоит из основной и промежуточ
ной стрел, тяги, рукояти, двух гидроцилиндров подъема основной
стрелы и гидроцилиндра поворота рукояти. В комплект смен
ного оборудования входят обратная лопата, рыхлитель-корче
ватель для снятия промерзшего грунта, грейфер. Система дис
танционного управления золотниками гидрораспределителей
позволяет совмещать рабочие операции: подъема стрелы с по
воротом платформы или рукояти, опускание стрелы с поворотом
ковша или поворотом платформы и др.
Техническая характеристика экскаватора МТП-71

Мощность двигателя, кВт...............................................
Скорость передвижения, км/ч.........................................
Давление движителя на грунт, МПа.........................
Вместимость ковша, м3:
обратной лопаты...................................................
грейфера:
для торфа..........................................................
для пней...................................................................
Наибольшая глубина копания, м....................................
Ширина рыхлителя-корчевателя, м...............................
Масса конструктивная, кг.............................................

96,0
1,72
0,018
1,0

2,8
3,0
5,8
1,72
22700

Самоходный универсальный торфяной экскаватор ТЭ-ЗМ —
предназначен для выполнения земляных работ на грунтах с низ
кой несущей способностью: рытья водоотводных каналов, канав.
Сменное оборудование экскаватора состоит из прямой лопаты
вместимостью 0,5 м3, обратной лопаты (0,65 м3) и драглайна
(0,5 м3). Гибкая подвеска рабочего органа, развитая опорная
поверхность гусеничного хода с давлением на грунт 0,018 МПа
позволяют использовать этот экскаватор на заболоченных
участках, при строительстве гидротехнических сооружений.
Экскаватор-планировщик ЭО-3332А используется при плани
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ровке откосов и горизонтальных поверхностей дорог, очистке
канав и каналов, погрузке штучных грузов и при выполнении
других дорожно-строительных работ. На экскаваторе-планиров
щике установлено рабочее оборудование, состоящее из неподвиж
ной и подвижной стрел, ковша, гидроцилиндров подъема стрелы
и поворота ковша в плоскости стрелы, гидроцилиндра выдви
жения стрелы. На конце подвижной стрелы может монтироваться
экскавационный или планировочный ковш вместимостью 0,4 м3
и шириной 2,4 м.
22.3. МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
И ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Уплотнение грунта и дорожно-строительных материалов как
в насыпи, так и в самом покрытии, осуществляется катками
статического действия, виброкатками, вибромашинами, трамбо
вочными машинами и др. По способу передвижения уплотняю
щие машины классифицируются на прицепные, полуприцепные
и самоходные. По давлению, оказываемому уплотняющими
элементами на грунт, катки делятся на легкие, средние и тяже
лые, а по типу движителя — на колесные и гусеничные. Из всех
типов уплотняющих машин катки являются наиболее распро
страненными, так как стоимость уплотнения грунта или дорож
ного покрытия катками обычно ниже, чем при использовании
других средств уплотнения. Рабочим органом катков являются
вальцы или колеса. Катками с гладкими жесткими вальцами
можно уплотнять связные и несвязные грунты при толщине
слоя до 20 см. Решетчатые и кулачковые катки применяют
только для уплотнения гравелистых и комковатых глинистых
грунтов.
Каток статического действия ДУ-48Б предназначен для уплот
нения дорожных оснований и покрытий за счет давления, созда
ваемого рабочим органом (вальцами) при их перекатывании по
уплотняемому слою. Каток представляет собой самоходную
машину, ходовой частью которой являются вальцы. Передний
валец — ведомый, ведущие вальцы представляют собой свар
ную конструкцию, внутренняя полость которой заполняется бал
ластом. Каток снабжен механизмами управления, устройством
для очистки и смачивания вальцов, в трансмиссии имеется диф
ференциал, ведомые шестерни бортовых передач закреплены на
ведущих вальцах.
Техническая характеристика статических катков с гладкими вальцами
ДУ-49А

ДУ-48Б

Двигатель..............................................................................
Мощность двигателя, кВт...............................................
Номинальная частота вращения коленчатого вала,
мин-...................................................................................
Скорость движения, км/ч...............................................
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Д-37Е
37

1800
0...6.55

37
1800
0...7.8

Количество осей...................................................................
Число вальцов...................................................................
Диаметр вальцов, м:
ведомого.........................................................................
ведущего.........................................................................
Ширина уплотняемой полосы, м....................................
Масса катка, кг:
с балластом...................................................................
без балласта..............................................................

2
3

3
3

1,0
1,6
1,85

1,3
1,6
1,29

12 000
9 000

18 000
11 000

Эффективны катки на пневмошинах с регулируемым давле
нием в них воздуха. Такие катки обеспечивают равномерное
уплотнение как связных, так и несвязных грунтов. Толщина
уплотняемых пневмокатками слоев больше, чем уплотняемых
гладкими катками, причем лучший эффект достигается в случае
независимой подвески колес.
Машины динамического действия имеют в системе рабочих
элементов возмущающие силы и ударные массы. У вибрацион
ного катка ДУ-47Б, например, вынуждающая сила вызывает
колебание уплотняющего вальца с частотой 33...41,6 Гц, что
увеличивает эффективность его действия. Вибрационные машины
применяют для уплотнения несвязных грунтов, состоящих из
частиц разных размеров со слабыми связями между ними.
Преимуществом уплотняющих машин является большая, чем у
катков, глубина уплотнения (до 0,5 м).
Техническая характеристика вибрационных катков

Мощность двигателя, кВт . .
Скорость движения, км/ч . .
Вынуждающая сила, кН . . .
Линейное давление, Н/см . .
Частота колебаний, Гц . . .
Ширина уплотняемой полосы,
м...............................................
Масса катка, кг:
с балластом . . '. . . .
без балласта .....................

ДУ-54

ДУ-47Б

ДУ-62

5,8
1,79...3,0
20
190
58

37,0
1,7...6,8
70
400
33...41,6

но
0... 10,8
150
720
26

0,83

2200
1500

1,2

8000
6000

2,0

—
16 000

Трамбующие машины динамического действия имеют ударные массы, свободное падение которых позволяет уплотнять
грунты различной влажности на глубину до 1,6 м.

Глава 23. МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ
ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И УЗКОКОЛЕЙНЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23.1. МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Каждый тип покрытия дороги требует использования соот
ветствующих материалов и дорожно-строительной техники.
Наиболее распространенными материалами для сооружения до207

рожных покрытий автомобильных и узкоколейных железных
дорог являются песок, гравий и щебень без добавок или с до
бавками вяжущих веществ. Как уже отмечалось, при расстоя
ниях транспортировки грунтов до 3 км используются скреперы.
При больших расстояниях возки грунта эту операцию выпол
няют автомобилями-самосвалами.
Техническая характеристика автомобилей-самосвалов
МАЗ-5549

ЗИЛ-ММЗ-4502

Грузоподъемность, кг..........................
Колесная формула ...............................
Максимальная скорость, км/ч . . .
Вместимость кузова, м3.....................
Погрузочная высота по бортам . . .
Полная масса, кг...............................

.
.
.
.
.
.

5250
4X2
90
3,8
1,9
10 275

10 000
6X4
80
7,2
1,87
19 150

8 000
4X2
75
5,1
2,62
15 375

Для транспортировки грунта используются лесовозные ав
томобили МАЗ-509А, КрАЗ-255Л, а также колесные тракторы
Т-157 и К-703, на которые вместо технологического оборудова
ния устанавливаются съемные самосвальные кузова (тягачи
МАЗ-509А и КрАЗ-255Л) или полуприцепы-самосвалы (МАЗ509А, Т-157 и К-703).
Самосвальный автопоезд ДМ-6 состоит из базового тракторатягача К-703 и полуприцепа-самосвала. Полуприцеп имеет раму,
кузов, тележку, механизм подъема, опорное устройство, авто
номную тормозную систему, стояночный тормоз и систему элект
рооборудования. Тележка полуприцепа имеет две оси с колесами
от лесовозного прицепа-роспуска ГКБ-9383. Подвеска тележки
балансирного типа с двумя продольными полуэллиптическими
рессорами и шестью реактивными штангами унифицирована с
подвеской тележки лесовозного автомобиля КрАЗ-255Л. Кузов
поднимается гидроцилиндром телескопического типа и оборудован
системой подогрева с использованием выхлопных газов тягача.
Полуприцеп-самосвал ЛТ-143А — двухосный, рамной конст
рукции с кузовом совкового типа. При разгрузке кузов опрокиды
вается назад телескопическим гидроцилиндром. Полуприцеп
соединяется с трактором Т-157 седельным устройством, закреп
ленным на задней полураме трактора.
Техническая характеристика полуприцепов-самосвалов

Базовый тягач....................................
Грузоподъемность, кг..........................
Вместимость кузова...............................
Скорость движения, км/ч.....................
Время подъема груженого кузова, с .
Масса полуприцепа, кг..........................
Полная масса автопоезда, кг . . .

.
.
.
.
.
.
.

ЛТ-113

ЛТ-143А

ДМ-6

МАЗ-509А
17 000
9,0
60
40
6 510
32 450

Т-157
14 000
10,5
31,5
40
6 500
29 100

К-703
19 500
10,5
32,0
32
6 200
38 440

При устройстве грунтово-гравийных покрытий чаще всего
используются битумы. Их доставку на трассы строящихся авто208

мобильных лесовозных дорог производят в специальных биту
мовозах.
Битумовоз ДС-138 на шасси автомобиля
со
стоит из цистерны вместимостью 10 000... 12 000 дм3, системы
подогрева битума до температуры 200°С, насоса для заполнения
и слива битума. Цистерна оборудована необходимыми прибо
рами для контроля температуры, уровня битума и его очистки.
Время слива битума из цистерны составляет 15 мин. Скорость
нагрева битума специальными горелками 18°С/ч.
Цементовоз-распределитель ДС-72 используется для транс
портировки, дозирования и распределения порошкообразных
вяжущих материалов для дорожных оснований. Вместимость
цистерны составляет 6000 дм3, ширина распределения сыпучего
материала 2,4 м при скорости распределения до 0,96 км/ч.
Для укрепления грунтов введением в них связующих ма
териалов промышленностью выпускается комплект оборудования
для строительства дорог местного значения ДС-150 в составе
профилировщика ДС-151 и грунтосмесительной машины ДС-152.
Комплект машин и оборудования ДС-153 используется для
строительства цементобетонных покрытий дорог. Самоходный на
гусеничном ходу асфальтоукладчик ДС-126А с автоматической
системой «Стабилислой-10» имеет производительность 150 т/ч,
ширина укладываемой им полосы асфальта составляет 3; 3,5;
3,75 м.
Дорожные щитоукладчики используются для укладки, раз
борки и перевозки колейных сборно-разборных покрытий авто
дорог из плит любой конструкции.
Щитоукладчик ЛД-17 (рис. 23.1) предназначен для укладки,

Рис. 23.1. Щитоукладчик ЛД-17:
/ — трактор; 2 - гидроцилиндр поворота манипулятора; 3 — гидроцилиндр стрелы; 4 — стрела;
5 - гидроцилиндр рукояти; 6
рукоять; 7 ■■ механизм поворота грейфера; 8 — грейфер; 9 —
кассета для щитов
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разборки и транспортировки на небольшие расстояния инвентар
ного сборно-разборного покрытия временных лесовозных дорог.
Он может быть использован при подготовке оснований вре
менных автодорог. Базой машины является трактор ТБ-1. Вместо
зажимного коника установлена кассета, внесены изменения в
конструкцию рукояти, что позволило увеличить вылет стрелы
на 0,5 м, а также в механизм поворота грейфера. Грузоподъем
ность манипулятора при вылете стрелы 5 м составляет 1200 кг,
а при вылете стрелы 1,7 м — 2200 кг. Угол поворота манипуля
тора 185°, а грейфера 230°. Груз поднимается (или опускается)
со скоростью 0,5...1,5 м/с. Масса технологического оборудо
вания 1050 кг, а масса перевозимого груза 4000 кг. Машина мо
жет укладывать деревянные нагельные щиты и щиты ЛВ-11 ши
риной 1 м и длиной 6 м, а также круглые лесоматериалы.
23.2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЖД

Работы по возведению земляного полотна рельсовых и авто
мобильных дорог не имеют принципиальных отличий. Различие
в дорожной технике, используемой для строительства рельсовых
и безрельсовых дорог, объясняется конструкцией их верхнего
строения. Верхнее строение рельсовых дорог включает рельсы,
стрелочные переводы, скрепления, шпалы и балласт. Для комп
лексной механизации строительства и разборки магистральных
и временных путей узкоколейных железных дорог используется
строительно-ремонтный поезд ТУ-6СПА. Он позволяет осущест
влять звеньевую укладку и разборку пути и блочных стрелочных
переводов, раздельную разборку и укладку шпал и рельсов,
а также выполнять подготовительные и вспомогательные ра
боты при строительстве временных путей. В состав поезда
входят энергосиловой агрегат, укладочный кран и пять платформ,
оборудованных для перевозки пакетов звеньев.
Энергосиловой агрегат совмещает в себе функции локомо
тива, электростанции для питания исполнительных механизмов
и тяговой лебедки, при помощи которой пакеты звеньев переме
щаются по платформам при укладке или разборке пути. Укла
дочным краном подают звенья пути, блоки стрелочных пере
водов и другие грузы с платформы крана или со смежной плат
формы на полотно пути. Платформы оборудованы по торцам
рамы рольгангами, а в средней части — шестью парами роликов,
по которым перемещаются головки рельсов. Для закрепления
нижнего звена рельсов предусмотрены два рельсозажима, а для
увязки пакета — два увязочных приспособления. В состав
поезда ТУ-6СПА входит путерасшиватель, служащий для отрыва
рельсов от шпал, рельсорезный и рельсосверлильный станки
и другое оборудование.
Путевая машина ДМ-7 осуществляет выправку и балласти
ровку пути, разравнивает балласт, засыпает шпальные ящики,
очищает шпалы и рельсы от балласта. Машина представляет
210

собой балку, опирающуюся на две разнесенные тележки. На
балке установлены рельсовые захваты с механизмами подъема
и опускания, два дозатора, механизм исправления перекоса
пути, щетки для очистки шпал и рельсов от балласта. По краям
балки размещены кабина управления и электроагрегат АБ-4Т/230. Машина перемещается локомотивом и обслуживается
одним человеком.
Грузовая дрезина ТУ-8Д служит для проведения погрузочно
разгрузочных работ. Дрезина представляет собой дизельный
локомотив, унифицированный с тепловозом ТУ-8 и оборудован
ный гидравлическим краном с переменным вылетом сочленен
ной стрелы. Поворотно-консольный кран состоит из подъемной
стрелы с грузозахватным устройством, поворотной колонны,
опоры, механизма поворота и поста управления краном. Грузо
подъемность крана 1 т, максимальный вылет стрелы 5 м.
Для резки рельсов при проведении ремонтно-путевых работ
используется механизм ВО-90, состоящий из тележки, привода
режущей головки и стопора. Абразивный диск приводится во
вращение от двигателя с редуктором бензиномоторной пилы
МП-5 «Урал». Подача абразивного круга на рельс осуществля
ется вручную.
Для перевозки, механизированной разгрузки, дозировки и
разравнивания балласта и других сыпучих материалов и грун
тов предназначены хоппер-дозаторы и саморазгружающиеся
вагоны-думпкары.
23.3. МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕСОВОЗНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Очищать автомобильные дороги от снега можно бульдозе
рами, а при патрульной очистке во время снегопада — авто
грейдерами, снабженными удлинителями отвала. Более эффектив
ными при очистке дорог от снега являются специальные плуж
ные и роторные снегоочистители.
Двухотвальный плужный снегоочиститель ДЭ-223 предназна
чен для очистки автомобильных дорог от снега при помощи
двухотвального плуга, который крепится к навесной системе
трактора К-703 и в рабочем положении опирается на очищен
ную полосу шириной 3,55 м двумя самоцентрирующими катками.
Для очистки дорог и отбрасывания снежных валов, обра
зованных плужными снегоочистителями, используют роторные
снегоочистители ДЭ-211, ДЭ-227, ДЭ-210А и др. Для зимнего
содержания дорог промышленность выпускает разбрасыватели
противогололедных сыпучих материалов.
Универсальный разбрасыватель К0-Ю4А (рис. 23.2) смон
тирован на шасси автомобиля ГАЗ-53А 1 и состоит из кузова 6,
скребкового конвейера 2, направляющего бункера 5, центро
бежного разбрасывающего диска 4 и его привода <3. Производи
тельность скребкового конвейера регулируется шиберной за14

211

Рис. 23.2. Универсальный разбрасыватель К0-Ю4А

слонкой, рычаг управления положением которой расположен в
кабине водителя. Разбрасывающий диск диаметром 0,7 м приво
дится во вращение от гидромотора, частота вращения кото
рого регулируется дросселями, установленными на пульте уп
равления.
Для очистки от снега узкоколейных железных дорог при
толщине снежного покрова до 0,5 м используется навесной плуж
ный снегоочиститель ЛД-24. Его рабочие органы — два двухот
вальных плуга, навешиваемых с торцов на раму тепловоза ТУ-7.
Производительность снегоочистителя при высоте снежного по
крова 0,3 м составляет 5800 т/ч при скорости движения ло
комотива 35...40 км/ч.
Контрольные вопросы

1. Назовите признаки, по которым классифицируют дорожно-строительные
машины?
2. Каковы устройство и принцип работы машин для выполнения подготови
тельных и землеройно-транспортных работ?
3. Какие машины используются для уплотнения грунтов и дорожных покры
тий?
4. Для выполнения каких работ предназначены строительно-ремонтный поезд
и путевая машина ДМ-7?
5. Объясните устройство универсального разбрасывателя КО-Ю4А и машин для
очистки железных дорог от снега?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность деятельности предприятий лесозаготовитель
ного производства определяется рядом факторов: совершенством
технологии лесозаготовок, техническим уровнем машин и меха
низмов, применяемых при выполнении лесосечных и лесотранс
портных работ, и эффективностью их использования. Наиболее
значительными статьями расходов, влияющих на себестоимость
заготавливаемой древесины, являются услуги лесовозного транс
порта и расходы на сооружение и содержание лесовозных до
рог. Постоянное увеличение затрат на лесовозный транспорт
вызвано сезонностью лесозаготовок, неудовлетворительным со
стоянием лесовозных дорог и возрастающей их протяженностью,
а также слабой технической оснащенностью ремонтной службы.
При выполнении лесосечных работ основной базой машин
является трелевочный трактор, оснащенный канатно-чокерным
или другим технологическим оборудованием, позволяющим
выполнять операции по подбору пачек деревьев и их транспор
тировке. Технологическое оборудование валочно-пакетирующих,
сучкорезных и других лесосечных машин также монтируется
на трелевочных тракторах Онежского и Алтайского тракторных
заводов. Таким образом, технический уровень трелевочных трак
торов в значительной степени определяет эффективность ра
боты лесосечных и тяговых машин, позволяющих механизиро
вать трудоемкие процессы на первой стадии заготовки древе
сины — валке, трелевке, обрезке сучьев и погрузке на лесо
возный транспорт.
Для обеспечения современного технического уровня кон
струкция трелевочных тракторов и технология их изготовления
постоянно совершенствуются. При этом учитывается опыт экс
плуатации, постоянно растущие требования повышения энерго
насыщенности и проходимости, улучшения условий труда и т. п.
В результате реализации конструкторских доработок воз
растает наработка на отказ, снижается трудоемкость техни
ческого обслуживания выпускаемых тракторов. Шумоизоляция
кабины и снижение вибрационного воздействия двигателя на
остов трактора, применение гидроусилителей, позволяющих
уменьшить усилия на рычагах и педалях при управлении маши
ной, улучшение обзорности способствуют созданию условий для
высокопроизводительного труда трактористов и операторов.
Повышение ходовых качеств трелевочных тракторов и лесосеч
ных машин на их базе достигается увеличением энергонасы
щенности, оснащением их уширенными гусеницами, позволяю
щими снизить давление движителя на грунт.
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Перед конструкторами лесозаготовительных машин стоит
важная задача по снижению массы технологического обору
дования, навешиваемого на базовый трактор. Так, масса техно
логического оборудования валочно-трелевочной машины ЛП-49,
например, составляет 7500 кг, в то время как масса полезного
груза всего 1800 кг. В эксплуатации фактическая полезная
нагрузка часто оказывается значительно больше установленной.
В результате на трактор действуют нагрузки, превышающие
расчетные, что вызывает частые его поломки и снижает эффек
тивность использования машины.
Отказ от строительства временных усов и веток в ряде пер
спективных технологических процессов предполагает использо
вание при трелевке леса на значительные расстояния лесопро
мышленных колесных тракторов повышенной мощности. Подго
товка к производству такого трактора ведется в ГСКБ по тре
левочным и лесохозяйственным тракторам. Эффективность экс
плуатации колесных трелевочных тракторов в значительной сте
пени зависит от их проходимости. Основными мероприятиями,
направленными на повышение тяговых качеств и проходимости
колесных тракторов, являются применение рациональных раз
меров шин и рисунка протектора, установление в шинах опти
мального давления воздуха, использование всех колес трактора
в качестве ведущих. Увеличение опорной поверхности ведущих
колес позволяет снизить давление, оказываемое движителем на
грунт, и, следовательно, уменьшить глубину прокладываемой
трактором колеи и сопротивление движению. Блокировка диф
ференциалов ведущих колес значительно улучшает тяговые
качества тракторов при движении по грунтам с низкой несущей
способностью, особенно в периоды весенней и осенней распу
тицы.
Шины колесных тракторов должны обладать повышенной
самоочищаемостью и иметь определенную высоту грунтозаце
пов, при которой обеспечиваются высокие тяговые качества.
С точки зрения проходимости снижение давления воздуха в
шинах колес всегда дает положительный эффект, однако чрез
мерное понижение давления вызывает ускоренный износ шин
и может привести к проворачиванию их относительно обода
колеса. Оптимальным следует признать наличие устройства,
автоматически снижающего давление воздуха в шинах при ра
боте трактора в тяжелых условиях и повышающего его при
движении по твердым дорогам. В шинах современных лесопро
мышленных тракторов давление воздуха может быть снижено
до 0,15 МПа, что в большей степени обеспечивает выполнение
условий по допустимому уровню воздействия шины на грунт
за счет уменьшения глубины колеи и уплотнения грунта, особен
но при многократных проходах.
Анализ особенностей воздействия гусеничного движителя
на грунт позволяет также считать важнейшей задачу повыше
ния проходимости лесных гусеничных тракторов. В новом трак
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торе ЛХТ-ЮОБ, например, эта задача решается изменением
геометрии гусеничного обвода за счет применения ведущих ко
лес увеличенного диаметра, что позволяет увеличить длину
опорной поверхности гусениц с 2310 до 3255 мм. Введение в
трансмиссию этого трактора двухступенчатых бортовых передач
потребовало увеличения колеи с 1690 (ТДТ-55А) до 1850 мм
и уширения гусениц с 440 до 640 мм. Эти конструктивные ре
шения позволили существенно увеличить площадь коЛакта
гусениц с грунтом и улучшить его проходимость. В лесопро
мышленном варианте с канатно-чокерным оборудованием трак
тор ЛХТ-ЮОБ способен осваивать зимние лесосеки при глубине
снежного покрова свыше 80 см. Транспортная производитель
ность трелевочного трактора ТБ-1М, имеющего гидроманипуля
тор, возрастает почти вдвое при оснащении его ходовой систе
мой от трактора ЛХТ-ЮОБ.
В связи с растущими объемами машинной заготовки леса
и увеличением площадей искусственного восстановления лесов
особое внимание уделяется разработке почвощадящих техноло
гий с соответствующими лесосечными машинами и механизмами,
использование которых исключает деградацию почвы из-за ее
чрезмерного уплотнения. Рассматривая технологические про
цессы заготовки древесины с использованием систем лесосеч
ных машин, необходимо учитывать показатели, оценивающие
сохранение экологического равновесия окружающей среды.
Например, в сплошных лесосечных рубках с сохранением под
роста и в рубках ухода такими показателями могут быть процент
остающегося неповрежденного подроста, число или объем невырубленных деревьев, степень повреждения почвенного по
крова и др.
Экономически и технически оправданными для малолесных
районов могут быть лесозаготовительные колесные машины
Минского и Липецкого тракторных заводов, используемые в
качестве серийного модуля с жестко стыкуемыми агрегатами.
Энергетическая часть таких машин имеет стыковочный узел и
узел отбора мощности, передаваемой на колесный агрегат с
постоянным или сменным рабочим оборудованием.
Эффективная эксплуатация энергонасыщенного колесного
трактора обеспечивается при его агрегатировании с активной
прицепной осью или двухосной тележкой с усовершенствован
ными движителями. Завод Башсельмаш проводит работы по
созданию на базе трактора Т-150К образцов сортиментовоза и
бесчокерного трактора с гидроманипулятором.
Тягово-скоростные качества трелевочных тракторов можно
улучшить не только за счет увеличения мощности двигателей.
Как показывают многочисленные исследования, весьма перспек
тивным может оказаться использование на лесотранспортных
машинах двигателей постоянной мощности (ДИМ). Известно,
что коэффициент приспособляемости дизеля характеризует его
свойство преодолевать временно возрастающие сопротивления
215

движению машины без перехода на пониженную передачу. Се
рийные дизели имеют коэффициент приспособляемости 1,12...1,18,
а для двигателей постоянной мощности характерны более вы
сокие значения — 1,4...1,9. Применение на трелевочном трак
торе ДПМ с коэффициентом приспособляемости 1,4 эквивалент
но увеличению его мощности на 15...20%, что приводит к улучше
нию эксплуатационных свойств трактора.
лесозаготовительном производстве вывозка леса осуще
ствляется в основном лесовозными автопоездами, на долю ко
торых приходится около 85% перевозимой древесины. Для до
стижения высоких тягово-скоростных свойств и топливной эко
номичности автопоездов их удельная мощность должна быть
в пределах 4,0...7,0 кВт/т. Удельная мощность отечественных
лесовозных автопоездов МАЗ-509АДТМЗ 803К и КрАЗ-255Л +
+ ГКБ 9383-010 составляет соответственно 4,45 и 4,52 кВт/т, т. е.
близка к минимальному значению нижнего предела. При вы
возке древесины по дорогам общего пользования нормируются
требования к преодолению автопоездом подъемов с определен
ной скоростью: скорость преодоления подъема величиной 3%
и протяженностью 3 км должна быть не ниже 30 км/ч, что
может быть обеспечено при удельной мощности 5,15 кВт/т.
Поступающие в лесную промышленность на смену указанным
выше
лесовозные
автопоезда
КрАЗ-6437+ГКБ 93852 и
МАЗ-5434+Г КБ 9383-011 имеют удельную мощность соответ
ственно 5,21 и 5,19 кВт/т, т. е. они удовлетворяют приведен
ным требованиям.
Автомобиль-тягач КрАЗ-6437 в составе автопоезда с рос
пуском модели ГКБ 93852 предназначен для вывозки хлыстов
длиной до 30 м по дорогам с гравийным и другим твердым
покрытием. Наличие в трансмиссии межосевых и межколесных
блокируемых дифференциалов позволяет осуществлять движе
ние в труднопроходимых условиях лесосеки. Автомобиль полно
приводной (колесная формула 6X6), на нем установлен восьми
цилиндровый дизель ЯМЗ-238Ф мощностью 220 кВт, оборудо
ванный газотурбинным наддувом. Восьмиступенчатая коробка
передач и двухступенчатая раздаточная коробка с диффе
ренциальным приводом ведущих мостов обеспечивают ши
рокий диапазон изменения силы тяги и скорости движения.
Цельнометаллическая комфортабельная кабина отвечает сов
ременным эргономическим требованиям, имеет систему отоп
ления. Ветровые стекла — с электроподогревом, а боковые и
задние выполнены двойными. Конструкция автомобиля-тягача
позволяет перевозить прицеп-роспуск на тягаче. Для меха
низированного накатывания и скатывания прицепа-роспуска
предусмотрены лебедка и накатное устройство.
Технический прогресс на железнодорожном транспорте леса
связан с увеличением производительности труда путем совер
шенствования конструкции и улучшения эксплуатационных по
казателей подвижного состава узкоколейных железных дорог.
Маневровый тепловоз ТУ6А заменяется более мощным теплово216

зом ТУ8, на котором установлен четырехтактный шестицилинд
ровый дизель ЯМЗ-236 мощностью 132 кВт. С 1986 г. на узко
колейных железных дорогах эксплуатируются магистральные
тепловозы ТУ7А, масса которых 24 т, а мощность двигателя
294 кВт. По сравнению с тепловозом ТУ7 повышена эксплуата
ционная надежность силовой установки, улучшены экономиче
ские и эргономические показатели. Кабина оборудована шумо
поглощающим материалом, гидропередача и тележки тепловоза
ТУ7А имеют повышенный ресурс, применены уплотнения осевых
редукторов новой конструкции, повышена жесткость рамы, пред
усмотрено устройство для сушки воздуха в пневмосистеме теп
ловоза, что повышает надежность работы тормозной системы.
Из-за некачественного состояния лесовозных автомобилей
и железных дорог полезная нагрузка на подвижной состав сни
жается по сравнению с технико-экономическими показателями,
что ведет к снижению производительности и увеличению транс
портных затрат. Большую часть лесовозных автомобильных
дорог составляют дороги с низшими типами дорожной одежды.
Ввиду того, что фактические нагрузки, приходящиеся на оси
лесовозных автопоездов, превышают допустимые для таких
дорог (60 кН), происходит быстрое разрушение дорожного по
крытия.
Нарушение технологических требований при возведении зем
ляного полотна и строительстве дорог ухудшает их эксплуа
тационные качества. Качеству лесовозных дорог уделяется мало
внимания, хотя нормативные капиталовложения в транспорт
леса больше, чем на заготовку, трелевку и погрузку вместе
взятые. В этих условиях возрастают требования к дорожно
строительным машинам: для строительства и содержания лесо
возных дорог наряду с использованием общепромышленной
дорожно-строительной техники создаются специальные высоко
производительные машины.
Комплексная механизация лесозаготовительного производ
ства осуществляется не только за счет количественного насы
щения отрасли техникой, но и за счет глубоких качественных
изменений технологических процессов и техники.
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