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(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, в частности к механиз
мам привода валов отбора мощности,

используемых на тракторах и аналогичных 
транспортных средствах. Цель изобретения 
-  упрощение конструкции и снижение габа 
р то в  и материалоемкости механизма при
вода вала отбора мощности. Шестеренный 
насос 10 механизма выполнен внутреннего 
зацепления; при этом его корпус 14 связан 
и частично образован приводной шестерней 
8, а шестерня с наружным зубями 11 связана 
с корпусом с масляной ванной 7. При этом 
связь нагнетательного отверстия 15 корпуса 
14 насоса 10 с полостью управления 16 
фрикционной муфты 9 и входом 17 двухпо- 
зиционного крана осуществлена через осе
вое отверстие 19 выходного вала 4. 1 з. п. 
ф-лы, 4 ил.
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ИэоОрсюние относится к транспортно
му машиностроению, в частности к меха
низмам привода налов oi6opa мощности, 
используемых на трзктора/ и аналогичных 
транспортных средствах.

Целью изобретения валяется упроще
ние конструкции и снижение габаритов и 
матери о лов м кост и.

На фиг. 1 изображен механизм привода 
вала отбора мощности на транспортном 
средстве, общий вид: на фиг. 2 -  приводной 
редуктор, вид сзади: на фиг. разрез А-А  
на фиг. 2; на фиг. 4 -  приводной редуктор, 
поперечный разрез, по шестеренному насо
су. :

Механизм привода вала отбора мощно
сти транспортного средства содержит дви
гатель 1. приводной редуктор 2. карданную 
передачу 3, связывающую выходной вал 4 
редуктора 2 с хвостовиком 5. и рычаг б уп
равления.

Приводной редуктор 2 содержит корпус
7 с масляной ванной, пригодную шестерню 
8, фрикционную гидроподжимиую муфту 9. 
установленную между приводной шестер
ней 8 и выходным валом 4. и гидросистему 
управления фрикционной муфтой 9. состоя
щую из связанного с приводной шестерней
8 шестеренного насоса 10 внутреннего за
цепления, состоящего из шестерни с наруж
ными 11 и внутренними 12. Всасывающее 
отверстие 13 корпуса 14 насоса 10 связано 
с масляной ванной корпуса 7 редуктора 2. а 
нагнетательное отверстие 1 5 - е  полостью
16 управления фрикционной муфты 9 и вхо
дом 17 двухпозиционного крана, выход 18 
которого связан с масляной ванной корпуса 
7. Корпус 14 шестеренного насоса 10 связан 
и частично образован приводной шестер
ней 8. а шестерня 11 с наружными зубьями 
связана с корпусом 7. Связь нагнетательно
го отверстия 15 насоса 10 с полостью 16 
управления фрикционной муфты 9 и входом
17 двухпозиционного крана осуществлена 
через осевое отверстие 19 выходного вала 
4. Двухпоэиционный кран состоит из клапа
на 20 с пружиной 21. толкателя 22. взаимо
действующего с кулачком 23. связанным с 
рычагом б управления. Вход 17 двухпозици
онного крана связан с осевым отверстием 
19 выходного вала 4 путем сверления 24. а 
выход 18 двухпозиционного крана связан с 
масляной ванной корпуса 7 посредством 
полости 25 и отверстия 26.

Механизм привода вала отбора мощно
сти транспортного средства работает следу
ющим образом.

При работе двигателя 1 и отключенном 
механизме привода вала отбора мощности 
(фиг. 2 и 3) крутящий момент передается

приводную шестерню 8 приводного редук
тора 2. При вращении приводной шестерни 
8 п направлении, указанном на фиг. 4. шес
терня с внутренними зубьями 12 насоса 10 
обкатывается вокруг шестерни с наружны
ми зубьями 11, связанной с корпусом 7. и 
вращается относительно корпуса 12 насоса 
10. В результате разрежения в зоне выходя
щих из зацепления зубьев шестерен 11 и 12 
рабочая жидкость через всасывающее от
верстие 13 поступает во впадины между 
зубьями и переносится о зону нагнетания, 
где зубья вытесняют ее в нагнетательное 
отверстие 15. связанное с осевым отверсти
ем 19 выходного вала 4. Далее рабочая жид
кость поступает о полость 16 управления 
Фрикционной муфты 9. а также через свер
ление 24 на вход 17 двухпозиционного кра
на и через выход 18 двухпозиционного 
крана, полость 25 и отверстие 26 в масляную 
ванну корпуса 7.

При включении привода вала отбора 
мощности, т.е. при нажатии на рычаг 6 уп
равления. клапан 20, поджатый кулачком 23 
через толкатель 22 и пружину 21, перекры
вает вход 17 двухпозиционного крана, со
здавая тем самым дросселирование  
рабочей жидкости на выходе 18. При пере
крытии входа 17 в полости 16 управления 
фрикционной муфты 9 давление рабочей 
жидкости нарастает и муфта 9 замыкается, 
что позволяет передавать крутящий момент 
от приводной шестерни 8 на выходной вал 
4 и далее на хвостовик 5.

Плавность включения фрикционной 
муфты 9 зависит от темпа нажатия рычага 6 
управления, а величина давления рабочей 
жидкости в полости 16 управления фрикци
онной муфты регулируется величиной хода 
рычага 6 управления.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Механизм привода вала отбора мощ

ности транспортного средства, содержа
щий корпус с масляной ванной, приводную 
шестерню, связанную с приводным элемен
том, фрикционную муфту с гидроуправлени
ем, установленную между приводной 
шестерней и выходным взлом, связанным с 
выходным хвостовиком, и гидросистему уп
равления фрикционной муфтой, состоящую 
из связанного с приводной шестерней шес
теренного насоса, всасывающее отверстие 
корпуса которого сообщено с масляной ван
ной корпуса и нагнетательное отверстие 
корпуса которого сообщено с полостью уп
равления фрикционной муфтой и входом по 
крайней мере двухпозиционного крана, вы
ход которого связан с масляной панной кор
пуса. о т л и ч а ю щ и й с я тем. что, с целью 
упрощения конструкции и снижения габзри-
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too и материалоемкости, шестеренный на
сос выполнен внутреннего зацепления, при 
этом его корпус и виде шестерни внутрен
него зацепления выполнен о при,водной ше
стерне, а шестерня с наружными зубьпми 
связанэ с корпусом с масляной ванной.

2. Механизм по п. 1. о т л и ч а ю щ и й- 
с я тем. что связь нагнетательного отверстия 
корпуса насоса с полостью управления 
фрикционной муфты и входом дпухпозици- 

5 онною крана осуществлена через осевое 
отверстие выходного вала.
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