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(72) Е. А. Романчик, П. В. Зеленый
и В. В. Яцкевич
(71) Белорусский ордена Трудового Красно
го Знамени политехнический институт
(53) 629.113-585.9(088.8)
(54) (57) БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ТРАНС
ПОРТНОГО СРЕДСТВА по авт. св. 
№ 759344, отличающийся тем, что, с целью

повышения надежности блокирования, он 
дополнительно снабжен нажимным диском, 
подвижно связанным в осевом направлении 
с корпусом редуктора и жестко связанным 
с упорным подшипником винта, нажимной 
шайбой с проходными отверстиями, уста
новленной между закрепленными на кор
пусе упорами и нажимным поршнем с дис
ком фрикционной муфты, установленными 
на полом винте с возможностью осевого ̂ 
перемещения, при это.м пружины оперты 
на упомянутый диск.
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Изобретение относится к тракторострое
нию, преимущественно к механизации гор
ного земледелия.

По основному авт, св. № 759344 изве
стен бортовой редуктор транспортного сред
ства, содержащий корпус, выполненный из 
верхней и нижней телескопически соединен
ных частей, связанных между собой сило
вым цилиндром с поршнем и полым штоком, 
в каждой из которых размещены кониче
ские передачи, связанные телескопическим 
валом, причем корпус силового цилиндра 
выполнен за одно щелое с нижней частью 
корпуса редуктора и снабжен муфтой и 
несамотормозящейся кинематической парой, 
выполненной из винта и гайки, связанной 
с верхней частью корпуса редуктора через 
поршень силового цилиндра, а муфта че
рез винт связана с нижней частью корпу
са редуктора, при этом муфта выполнена 
фрикционной с двумя поршнями, телеско
пически соединенными между собой посред
ством стаканов, при этом один поршень под
пружинен и зафиксирован от поворота от
носительно нижней части корпуса редукто
ра, а каждый из дисков фрикционной муф
ты соединен с каждым из поршней.

Недостатком указанного бортового ре
дуктора является малая надежность вслед
ствие отсутствия блокировки муфты при 
установке редуктора в верхнее положение 
при действии динамических растягивающих 
усилий на редуктор, превышающих усилия, 
на которые рассчитана муфта, а также при 
износе деталей муфты.

Цель изобретения — повышение надеж
ности блокирования.

Поставленная цель достигается тем, 
что бортовой редуктор транспортного сред
ства дополнительно снабжен нажимным дис
ком, подвижно связанным в осевом направле
нии с корпусом редуктора и жестко связан
ным с упорным подшипником винта, нажим
ной шайбой с проходными отверстиями, ус
тановленной меЖду закрепленными на кор
пусе упорами и нажимным поршнем с дис
ком фрикционной муфты, установленными 
на полом винте с возможностью осевого пе
ремещения, при этом пружины оперты на 
упо.мянутый диск.

На чертеже приведена схема бортового 
редуктора транспортного средства.

Бортовой редуктор содержит телескопи
чески соединенные верхнюю 1 и нижнюю 2 
части, для взаимного перемещения которых 
предназначен силовой цилиндр 3. Корпус 4 
цилиндра 3 объединен с нижней частью 2 
корпуса редуктора и разделен поршнем 5 
с полым штоком 6 на поршнейую 7 и што
ковую 8 полости. По оси штока 6 в упор
ном подшипнике 9, прикрепленном к нажим
ному диску 10 стаканом 11, установлен по
лый винт 12, который соединен с диском 13

10

при помощи шпонки 14 и совместно с гай
кой 15, закрепленной в поршне 5, образует 
несамотормозящую пару. Редуктор содер
жит также фрикционную муфту 16, свя- 

5 зывающую винт 12 с нижней частью 2 кор
пуса редуктора, в состав которой входят, 
кроме того, диск 13, пружины 17 и два на
жимных поршня 18 и 19, телескопически сое- 
.диненных посредством, стаканов 20 и 21 и 
контактирующих между собой кольцевым 
выступом 22. Пружины 17 установлены 
между поршнем 18 и нажимным диском 10. 
Подпружиненный поршень 18, зафиксиро
ванный от поворота относительно редуктора 
шпонкой 23, и поршень 19 образуют каме- 

15 РУ 24, сообщающуюся трубопроводом 25 
со штоковой полостью 8 силового цилиндра. 
Рабочие полости 7 и 8 подключены к гидро
системе (не показана) посредством трубо
проводов 26 и 27.

В нижней части редуктора расположена 
20 коническая передача 28, связанная с полу

осью 29 и телескопическим валом 3Ó, про
пущенным сквозь полый винт 12. В верх
ней части 1 редуктора расположена кониче
ская передача 31, связанная с валом 30 и 

25 полуосью 32, на наружном конце которой 
закрелено ведущее колесо 33 транспорт
ного средства. Для фиксации части 2 кор
пуса от проворачивания относительно части 
1 служит шпонка 34, а для фиксации на
жимного диска 10 относительно части 2 кор- 

30 пуса — шпонка 35. Кроме того, редуктор 
снабжен нажимной шайбой 36, содержащей 
проходные отверстия 37 и установленной 
между упорами 38 и нажимным поршнем
19 с диском 13.

35 Бортовой редуктор работает следующим 
образом.

Для перемещения части 1 редуктора, а 
следовательно, и ведущего колеса 33, при
крепленного к ней, вверх в поршневую по
лость 7 подают рабочее давление, которое, 
проходя через отверстия 37 нажимной шай
бы 36 и перемещая поршень 19 муфты 16 
совместно с ее поршнем 18 и стаканами
20 и 21, сжимает пружины 17 и тем самым 
разблокирует диск 13 и винт 12. При этом

45 винт 12, свободно поворачиваясь в подшип,- 
нике 9 и гайке 15, не препятствует переме
щению штока 6, а следовательно, и верхней 
части 1 редуктора с колесом 33 вверх. Как 
только колесо 33 переместится на нужное 
расстояние, обе полости цилиндра 3 сое- 

50 диняют со сливом (не показано). Пружины 
17 прижимают дно стакана 21 к диску 
13 и тем самым блокируют винт 12 от пово
рачивания. А так как гайка 15 и поршень 
5 со штоком 6 не имеют возможности по- 

55 вернуться относительно винта 12, то верх
няя часть 1 с колесом 33 не имеют возмож
ности для перемещения относительно ниж
ней части 2. Кроме того, несмотря на увели-
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чение силы, действующей на колесо, на
пример, при наезде на неровность' или при 
износе диска 13, винт 12 и гайка 15 не 
разблокируются, так как пружины 17 при 
действии растягивающих усилий дополни
тельно прижимают дно стакана 21 к диску 
13 за счет перемещения нажимного диска 
10, связанного упорным подшипником 9 с 
полым винтом 12. Причем чем больше ве
личина силы, действующей на колесо, тем 
больше сжимаются пружины 17, а следо
вательно, надежность блокировки винта вы
ше.

С целью перемещения колеса 33 в об
ратном направлении, т. е. вниз, рабочую 
жидкость нагнетают в штоковую полость 8 
и камеру 24. В результате этого нажимной 
поршень 18 со стаканом 20 перемещается 
вниз, сжимая пружины 17 и разблокировав 
винт 12 с диском 13, а следовательно, и 
шток 6, который под действием давления в 
полости 8 перемещает колесо 33 вниз.

Броцесс блокирования частей 1 и 2 
редуктора при аварийном падении давления

10
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20

в полости силового цилиндра протекает так 
же, как и в случае подключения указанной 
полости к сливу.

При этом независимо от положения ча
стей 1 и 2 редуктора относительно друг дру
га, а также независимо от того, находятся 
указанные части 1 и 2 в относительном 
движении или в состоянии покоя,, к веду
щему колесу 33 постоянно подводится кру
тящий момент. Это достигается благодаря 
наличию телескопического вала 30 в конст
рукции редуктора, связывающего кинемати
чески, посредством передачи 28 и 31 полу
ось 29-с ведомой полуосью 32, на наружном 
конце которой, как уже указывалось, поса
жено колесо 33.

Использование изобретения'' позволяет 
повысить надежность работы бортового ре
дуктора транспортного средства, что осо
бенно важно при транспортировке грузов 
и выполнении технологических операций 
транспортным средством в условиях горного 
земледелия.
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