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(54) ТРАНСМИССИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕД
СТВА
(57) Изобретение относится к области
транспортного машиностроения, к сту
пенчатым трансмиссиям транспортных
средств. Цель изобретения - повышение
надежности работьЕ. Трансмиссия со
держит муфту сцепления 1 , ступенча
тую коробку передач 4 с гидроподжимными муфтами 5,6 ,7,8 , управляемыми
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дач с источником 31 давле?тия рабочей
через распределитель 29 включения
жидкости, а магистраль 32 распреде
передач, и редуктор переключения диа
лителя 29 - с гидробаком 33, я во
пазонов с упрльзлепием от рычага 23,
второй позиции указанн|)1е магистрали
связанного с выключателем 25, сое
30 и 32 распределителя 29 сообщены
диненным с источником тока 37. Транс
с
источником 31 давления. Использо
миссия снабжена двухпозиционным чевание
четырехлннейного электрогидравтырехлинейным электрогидравлическим
лнческого распределителя 29 позволя
распределителем 29, соединяющим в
ет упростить конструкцию трансмиссии.
первой позиции магистраль 30 нагнета
1 ил.
ния распределителя 29 включения пере
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Изобретение относится к транспорт
ной технике, а именно к ступенчатым
трансмиссиям транспортных средств.
Цель изобретения - упрощение кон
струкции трансмиссии.
На чертеже представлена трансмис
сия транспортного средства в нейт
ральном положении.
Трансмиссия транспортного средства
состоит из муфты 1 сцепления, ведущие
элементы которой связаны с двигателем
2, а ведомые - с первичным валом 3
коробки 4 передач. На первичном валу
3 жестко установлены ведущий барабан
гидроподжимньпс муфт 5-8 с возможнос
тью вращения, а также шестерни 9-12
первой, второй, третьей и четвертой
передач, связанные с ведомыми полумуфтами гидроподжимных муфт 5-8. На
промежуточном валу I3 жестко установ
лены шестерни 14-17, находящиеся в
постоянном зацеплении соответственно
с шестернями 9-12, и шестерин 18 и
19. На выходном валу 20 установлены
на шлицах с возможностью осевого пе
ремещения шестерни 21 и 2 2 , которые
вводятся в зацепление соответственно
с шестернями 18 и 19 при помощи рыча
га 23 переключения диапазонов и кули
сы 24. Рьсчаг 23 через кулису 24 кине
матически связан с электрическим
выключателем 25, а педаль 26 сцепле
ния - с электрическим выключателем
27. Бустеры гидроподвижных муфт 5-8
соединены гидравлическими магистраля
ми 28 с распределителем 29 включения
передач, котор[)1Й, в свою очередь,
связан магистралью 30 с источником
давления рабочей жидкости, магистра-
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лью 32 - с гидробаком 33, и магист
ралями 34 - с гидроаккумулятором 35.
Между источником 31 и распредели
телем 29 установлен двухпозиционный
электромагнитный клапан 36, связываю
щий в первой позиции распределитель
29 через магистраль 30 с источником
31 давления и через магистраль 32 с гидробаком 33, а во второй пози
ции - магистрали 30 и 32 с источником
31 давления. Электромагнит электро
магнитного клапана 36 соединен с
источником 37 питания через выключа
тели 25 и 27.
Трансмиссия работает следующим об
разом.
При включенной муфте сцепления
крутящий момент от двигателя 2 пере
дается к первичному валу 3 коробки
4 передач. При этом выключатель 27
размыкает цепь управления электромаг
нитным клапаном 36, золотник которого
находится в первой позиции (фиг. 1),
соединяя магистрали 30 и 32 с распре
делителем 29. Если распределитель
29 переключения передач находится
в положении, соответствующем нейтра
ли, то бустеры гидроподжимных муфт
5-8 сообщаются через магистрали 28,
распределитель 29, магистрали 32 и
электроклапан 36 с гидробаком 33,
гидроаккумулятор 34 через магистрали
33, распределитель 29, электроклапан
36 связан с гидробаком 33. Связь ва
ла 3 с шестернями 9-12 осуществляется
только за счет "ведения" гидроподжим
ных муфт 5-8.
При перемещении распределителя 29
в положение, соответствующее включе
нию первой позиции, жидкость от ис-
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точиикл 31 ;;ли:и.'кия но клил.чу ЗП,
чорез к.пачаи 36, 1‘
>лгпррдоли т'ель ЗЗ'
н млгис'1'рал 28 псччлется л бустор
гидропо'лдимной муфты 5, которая замы
кается, связывая шестерню 9 с пазом З .5
В результате крутящий момент от вала
3 через шестерни 9 и 1А передается
на вторичный вал 13. Одновременно жид
кость через к:тнал 33 подается в пра
вую полость гидроаккумулятора 35,
Ш
заряжая его.
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и ьрлщамтиеся тш иис;риии палы
б И 11 с устанаи.'кпгиыми па них шестсраями 9-19 тормочятся. Рычлг.лм 23
через кулису 24 вводится в зацепле
ние одна из пар шестерен 18 и 21 или
19 и 22. Одновременно с выключением
диапазона выключатель 25 размыкает
цепь управления электромагнитным клаnafroM 36, который занимает первую
позицию, соединяя г-идроподжимные муф
I
ты 5-8 со сливом. Распределитель 29
При включении второй передачи за
устанавливается
н положение, соответ
мыкается муфта 6 и заряжается левая
ствующее включенной передаче, отпус
полость гидроаккумулятора 35, а муфта^^
кается педаль 26 сцепления и муфта I
5 и правая полость гндроаккумулятора
сцепления обеспечивает плавное нарас
соединяются с гидробаком. Давление
тание на первичном валу 3 крутящего
в гидромуфте 5, поддерживаемое гидро
момента, который передается к выход
аккумулятором 35, падает медленно,
ному валу 20 ОДН1М из описанных выше
что обеспечивает безразрывность пере-20
путем. При включении муфты 1 сцепле
ключения передач. При включении муф
ния выключатель 27 переводится в по
ты 6 момент от вала 3 к валу 13 пере
ложение "Выключено".
дается через шестерни 10 и 15. Работа
При дштжении транспортного средст
на третьей и четвертой передачах
ва накатом с нажатой педалью 26 сцеп
аналогична работе на первой и второй.25
ления и включенном диапазоне выключа
Крутящий момент от промежуточного
тель 27 находится в положении "Вклю
13 к выходному 20 валу может переда
чено", выключатель 25 - в положении
ваться либо через шестерни 18 и 2 1 ,
"Выключено", электрическая цепь управ
повышенного, либо 19 и 22, пониженно
ления электромагнитным клапаном 36
го диапазона, и в этом случае вьклю- ^0
разомкнута (он находится в первой
чатель 25 находится в положении
позиции), и торможение элементов
"Выключено". При нейтральном положе
трансмиссии не происходит.
нии рычага 23 переключения диапазо
нов выключатель 25 находится в поло
Применение предлагаемого устройст
жении "Включено", зацепление между
ва позволяет упростить конструкцию
35
шестернями 18 и 21 или 19 и 22 отсут
трансмиссии путем использования четы
ствует, момент от вала 13 к валу 20
рехлинейного электрогидравлического
не передается, и происходит раскрутка
распределителя.
от двигателя вращающихся деталей
трансмиссии: вала 3 с муфтами 5-8 и
Ф о р м у л а
и з о б р е т е н и я
шестернями 9-12 и вала 13 с шестер
нями 14-17.
Трансмиссия транспортного средст
Для включения диапазона необходимо
ва, содержащая муфту сцепления, свя
нажать на педаль 26 сцепления. При
занную с педалью, коробку передач с
этом выключатель 27 замыкает электгидроподжимнымн муфтами, установлен
ными на первичном валу и гидравличес
рическую цепь управления электромаг
ки соединенными посредством рабочих
нитным клапаном 36, электромагнит
гидролиний через гидрораспределитель
которого соединяется с источником
включения передач с источником дав
37 тока через выключатели 25 и 27,
ления рабочей жидкости, гидробаком
золотник распределителя 36 перемещаи редуктором переключения диапазонов
ется во вторую позицию, соединяя ма
с управлением от рычага, связанного
гистрали 30 и 32, а следовательно,
с выключателем, соединенным с источ
через распределитель 29 гидроподжим
ником тока,дополнительный выключа
ных муфт 5-8 и полости гидроаккуму
тель, связанный с педалью сцепления
лятора 35 с источником 31 давления,
и двухпозиционный электрогидравличесчто приводит к одновременному вклю
кий распределитель, причем электро
чению четырех передач. В результате
магнит управления распределителем
вал 3, шестерни 9-12, вал 13, шестер
соединен через дополР1ительиый выклюни 14-17 образуют замкнутый силовой
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чптел!) с выключлтелем, с о л д и и р и ж .ри
с источником тока, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью 1К)вышения надежности работы, алектр<^)гидрявлический распределитель выполнен четырехлинейным, соединяющий в первой
своей позиции линию нагнетания рас
пределителя включения передач с, ис-
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ТОЧНИК1)Г1 Д 1НЛГ 11МЧ l)afíOЧfЧÍ жилкогти,
л ЛИНИЮ глина уиомянутого распреде
лителя - г гидрпбаком, я во второй
позиции лпектрот’илрав.чнческого рас
пределителя ЛИППИ нагнетания и слива
распределителя включе1гия передач с источником давления рабочей жид
кости .
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