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I
Изобретение относится к механиз

мам блокировки дифференциалов ко
лесных • транспортных и тяговых машин.

Известен блокируемый дифференци
ал транспортного средства, содержа
щий установленные в корпусе полуосе- 
вые шестерни и оси, сателлитные шес
терни, посредством втулок установлен
ные на указанных осях и введенные в 
зацепление с полуосевыми шестернями, 
и гидроцилиндр двустороннего дейст
вия для изменения положения осей с 
системой его управления, поршень ко
торого кинематически связан с 
указанными осями[1 ] ,

Недостатком этого дифференциала 
является то, что размеры втулок долж
ны быть большими для обеспечения хода 
крестовины, а это отрицательно влия
ет на габариты.

Цель изобретения - повышение эф
фективности дифференциала.

Поставленная цель достигается тем, 
что отверстия во втулках и оси выпол-
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йены прямоугольными в сечении, при 
этом в направлении оси вращения кор
пуса дифференциала указанные оси и 
втулки сопряжены с зазором, а кине
матическая связь гидроцилиндра с ося
ми выполнена в виде поводкового 
элемента с круговой канавкой на на
ружной поверхности, поворотно уста
новленного на штоке поршня, и ры
чагов по числу указанных осей, один 
конец каждого из которых связан с 
соответствующей осью, а другой уста
новлен в указанной канавке.

На фиг. 1 изображен дифферен
циал транспортного средства, сече
ние плоскостью, проходящей через ось 
полуосевых шестерен-, на фи г ,  2 -  
то же, сечение плоскостью, проходя
щей по осям сателлитов-, на фиг.З " 
иллюстрация принципа блокирования 
дифференци ала.

Блокируемый дифференциал транспорт
ного средства содержит корпус 1, по- 
луосевые шестерни 2 и 3, сателлиты I*.
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оси 5 сателлитов и втулки 6 , установ 
ленные между осями и сателлитами. От
верстия во втулках и концы осей, вхо
дящие во втулки, выполнены прямо
угольного сечения, причем в направле
нии оси вращения корпуса ось и втул
ка сопрягаются с гарантированным за
зором. Оси сателлитов могут вращаться 
в корпусе вокруг своих осей. Пово
рот осей производится поршнем 7, 
установленным в одной из полуосе- 
вых шестерен и связанным с осями по
средством штока 8 , поводкового эле
мента 9 и рычагов 10. Поводковый 

•элемент может свободно вращаться 
на штоке. Поршень постоянно удер
живается пружинами 11 в среднем по
ложении . Перемещение поршня в одно 
из крайних положений осуществляет
ся. под действием давления масла, 
подводимого от гидросистемы транс
портного средства через кран уп
равления (на фиг. не показаны), 
трубопроводы 12, втулку 13> уста
новленную подвижно на той же полу- 
осевой шестерне, что и поршень, и 
каналы в полуосевой шестерне, в ле
вую или правую полость цилиндра, 
образованного расточкой в полуосе
вой шестерне. Осевые и радиальные 
силы от сателлитов воспринимаются 
чашками и передаются на корпус.

Дифференция может быть также вы
полнена с рычагами, закрепленными 
на наружных торцах осей сателлитов.
Тогда поводковый элемент будет иметь 
форму кольца, охватывающего кор
пус дифференциала, а привод управ
ления может быть не только гидрав
лическим, но и, например, механи
ческим.

Дифференциал работает следующим 
образом.

При движении транспортного сред
ства в условиях хорошего сцепления 
обоих колес ведущей оси поршень 7 
и рычаги 10 занимают среднее поло
жение (см .ф иг.1 ). В этом случае 
дифференциал работает как обычный 
неблокируемый, т .е .  крутящий момент 

(распределяется между полуосями 
поровну.

Когда одно из колес, например пра
вое, попадает в плохие сцепные ус
ловия, водитель воздействует на 
кран управления, и масло из гидро
системы транспортного средства под 
давлением подается в правую полость 
цилиндра. Левая полость цилиндра при
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этом соединяется со сливом. Поршень 7 
перемещается влево, поворачивая 
оси и втулки сателлитов. В этом слу
чае тангенциальная сила Р, прило
женная к оси сателлита раскладывает
ся на две силы (см .ф иг.3) - Рн и Рд. 
Осевая сила Р̂  воспринимается корпу
сом дифференциала, а сила Р„ нормаль
ная к рабочей плоскости оси сателли
та, передается на втулки сателлита 
и далее в точке С, расположенной на 
линии действия силы Рц -  на сателлит 
(сила Рн ) .  Сила Р(̂  раскладывается 
на осевую силу Р' и тангенциальную

Р,

Сила Р^ передается через чаш- 
на корпус и уравновешивает си-

т 
ки
лу Гр . сила Рт передается от сател
лита на полуосевые шестерни, причем 
на левую шестерню сила передается 
большая, чем на правую, так как п л е -■ 
40 о больше плеча Ь . Коэффициент 
блокировки дифференциала без сил тре
ния равен
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При движении на повороте предла
гаемый дифференциал не препятствует 
вращению колес с разными скоростями, 
так как сателлиты и полуосевые шес
терни могут свободно вращаться не
зависимо от положения поршня 7.

Данный дифференциал позволяет по
лучить постоянное перераспределение 
моментов между полуосями. Это свой
ство дифференциала может быть успеш
но использовано в колесных тракторах 
при выполнении некоторых сельскохо
зяйственных работ, например пахоты, 
когда одно из колес постоянно нахо
дится в худших сцепных условиях.

Формула, изобретения

Блокируемый дифференциал транспорт
ного средства, содержащий установлен
ные в корпусе полуосевые шестерни и 
оси, сателлитные шестерни, посредст- 
(вом втулок установленные на указанных 
осях и введенные в зацепление с по- 
луосевыми шестернями, и гидроцилиндр 
двустороннего действия для изменения 
положения осей е системой его управг 
ления, поршень которого кинематичес
ки связан с указанными о с я м и . о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения эффективности, оси и отвер
стия во втулках выполнены прямоуголь-



ными в сечении, при этом в направле
нии от вращения корпуса дифференциа
ла, указанные оси и втулки сопряжены 
с зазором, а кинематическая связь 
поршня указанного гидроцилиндра с 
осями выполнена в виде поводкового 
элемента с круговой канавкой на на
ружной поверхности, поворотно уста
новленного на штоке поршня, и рыча
гов по числу указанных осей, один «О

конец каждого из которых связан с 
соответствующей осью, а другой уста
новлен в указанной канавке.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Заявка № 2862438, 
кл. в 60 к 17/20, 0 4 .12.79» по кото
рой принято решение о выдаче авторс
кого свидетельства.
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