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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в общей транспортной системе автомобильному 

транспорту принадлежит большая роль, так как его грузооборот превышает 

грузооборот остальных видов транспорта. Значительное увеличение перевозок 

основывается не только на количественном росте автопарка страны, но и 

повышении производительности автомобилей. 

Производительность автомобиля зависит не только от деятельности 

автохозяйства, от использования автопарка, но также в значительной мере от 

тяговых свойств автомобиля. 

В автомобильной промышленности за последнее время предусмотрено 

значительное увеличение выпуска автомобилей повышенной проходимости, 

новых автомобилей малой грузоподъёмности и других видов. Улучшение 

тяговых свойств автомобиля связано с повышением сцепных качеств и 

увеличением проходимости автомобиля. 

Обычные автомобили в плохих дорожных условиях значительно снижают 

скорость передвижения, имея в этих условиях ухудшение тяговых усилий. 

Работа в условиях буксования очень трудна и вредно сказывается на автомобиле 

и на работоспособности водителя. Кроме бесполезно затрачиваемого времени и 

энергии происходит усиленный износ трансмиссии и шин. В условиях 

бездорожья и буксования автомобиля очень утомляется водитель. 

В большинстве случаев автомобили работают в сельской местности, где 

дороги грунтовые или движение происходит по полям. В сильный дождь, 

слякоть, глубокий снег перевозки затрудняются или вообще невозможны. 

Поэтому проблема увеличения проходимости автомобилей является важнейшим 

фактором в обеспечении нормальной деятельности автотранспорта. В настоящее 

время для увеличения проходимости принимают, в основном, следующие меры: 

1.Увеличение числа ведущих колёс (полное использование сцепного веса); 

2.Уменьшение удельного давления на грунт (применяются шины низкого 

давления); 
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3.Подбирается оптимальная конструкция протектора, обеспечивающая 

наилучшие сцепные качества; 

4.Ликвидация или ограничение буксования колёс. 

В дипломном проекте рассматривается четвёртое направление, т.к. 

раздельное буксование колёс определяется наличием дифференциала в заднем 

мосту. Одной из мер борьбы с буксованием была установка для раздельного 

торможения колёс, когда буксующее колесо затормаживалось, за счёт чего 

начинало вращаться другое колесо на лучшем покрытии. Но чаще всего борьба с 

раздельным буксованием ведётся путём блокировки дифференциала. 

Необходимо, чтобы блокировка производилась автоматически и не требовала 

внимания водителя. Решение этого вопроса позволяет улучшить тяговые 

свойства автомобиля, что повысит его производительность и даст возможность 

увеличить сроки эксплуатации автомобиля. 
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1   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Характеристики автомобиля-аналога 

 

В качестве автомобиля-аналога рассматривался автомобиль Урал – 6367 

(рис.1.1) с колесной формулой 4х2 полной массой 16,5 тонны, который 

предназначен для перевозки универсальных грузов по дорогам I-IV категории 

условий эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45С до 

плюс 45С. Кабина позволяет разместить2 человек, включая водителя. Массовые 

характеристики автомобиля приведены в таблице 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1– Габаритный чертеж автомобиля 
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Таблица 1.1 – Параметры масс автомобиля 

1. Массаразмещаемогогруза, кг 7400 

2 Массаснаряженногоавтомобиля, кг 8950 

3. Распределение массы от снаряженного автомобиля, кг 

- на переднюю ось 

- на задний мост 

 

5200 

3750 

4. Полнаямассаавтомобиля, кг 16500 

5. Распределение массы от автомобиля полной массой, кг 

- на переднюю ось 

- на задний мост 

 

6500 

10000 

 

Автомобиль-аналог комплектуетсярядным дизельным двигателем ЯМЗ-

536, соответствующим 4-му экологическому классу. Номинальная мощность 

двигателя 312 л.с. 

Данный автомобиль выбран в качестве аналога, так как:на шасси 

устанавливается комфортабельная бескапотная кабина с требуемой 

обзорностью;шасси обладает необходимыми стандартизованными точками 

крепления бортовой платформы;шасси выпускается и эксплуатируется в 

уральском регионе. 
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1.2 Обзор существующих конструкций блокирующих механизмов 

1.2.1 Классификация механизмов блокировки 

 

Дифференциалом называется механизм, служащий для распределения 

усилий по выходным валам и имеющий две степени свободы, благодаря чему 

эти валы могут вращаться с неодинаковой скоростью. 

На автомобилях дифференциалы применяются как для привода полуосей 

от ведомой шестерни главной передачи (межколёсный дифференциал), так и для 

привода ведущих мостов многоприводныхавтомобилей от раздаточных коробок 

(межосевые дифференциалы). 

В настоящее время более распространены конические шестерёнчатые 

дифференциалы (рис.1.2),т.к. они более компактны, надёжны в работе и удобны в 

изготовлении.  

 

Рисунок 1.2 –Схема конического дифференциала: 
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1 – ведущая шестерня; 2 – ведомая шестерня; 3 – крестовина сателлитов; 

4 – сателлит; 5 – полуосевая шестерня; 6 – корпус дифференциала; 7 – полуось 

 

Дифференциалы с цилиндрическими шестернями менее распространены. 

Но все дифференциалы работают нормально, т.е. обеспечивают нормальные 

эксплуатационные показатели и работу колёсных машин до тех пор, пока 

сцепление колёс с дорогой не превышает сил сопротивления. Если же колёса 

находятся на покрытиях с различными коэффициентами сцепления, или один из 

ведущих мостов вывешен, то наличие дифференциала оборачивается во вред. 

Машина останавливается, или движется медленнее, с пробуксовкой, т.к. её 

тяговые свойства определяются сцеплением колеса с худшим покрытием. Чтобы 

в этих условиях повысить тяговое усилие автомобиля, нужно заблокировать 

дифференциал, ликвидировав, или уменьшив разницу в скоростях полуосей. 

Чаще всего случается так, что на скользкий участок попадает одно колесо, а 

второе находится на участке с более высоким коэффициентом сцепления. Если 

каким либо образом заблокировать полуоси, чтобы ведущие колёса работали как 

соединённые между собой жёсткой связью, то тяговое усилие будет увеличено за 

счёт использования силы сцепления другого колеса, находящегося в более 

благоприятных условиях. Полная или частичная блокировка может быть 

достигнута при помощи специальных механизмов, установленных в дополнение 

к обычному дифференциалу или вместо него. Эти механизмы и являются 

механизмами блокировки дифференциалов. До настоящего времени создано 

довольно много типов блокирующих механизмов, самых различных схем и 

конструкций. Сама проблема блокирования возникла с появлением 

дифференциала. Поэтому над ней работают очень давно. Одним из самых 

первых способов борьбы с раздельным вращением колёс явилось раздельное 

торможение колёс. Все механизмы блокирования дифференциала можно 

разделить на две группы, различные по способу и эффективности блокирования 

(рис.1.3): механизмы с полкой блокировкой;механизмы с частичной 

блокировкой.  
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С плавающей центр. 

шестернейКδ = 2 

С фрикционными 

элементамиКδ = 5 

С плавающей 

крестовинойКδ = 2-3 

 
ГидравлическиеКδ = 1,25 

С осевыми сухарями  

Кδ = 2,5-5 

С радиальными сухарями 

Кδ = 3,5-6 

С сателлитамиКδ = 6-12 

Без сателлитовКδ = 6-12 

С коническими шестерн. 

неравномерного 

вращенияКδ = 1,25-1,5 

С эллиптическими 

шестернямиКδ = 2,5-3 
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1.2.2 Основные оценочные показатели механизмов блокировки 

 

Эффективность того или иного механизма блокировки определяется 

максимальным отношением крутящих моментов на выходных валах, которое 

обеспечивает данный механизм. Величина этого отношения при вращении 

выходных валов (полуосей) в одном направлении называется коэффициентом 

блокировки [Кб] 

Кб =
М1

М2
макс (1.1) 

где Ml и М2 – крутящие моменты на полуосях, причём M1> М2. 

 

Через Ml - обозначаем момент на отстающей полуоси, М2 - обозначаем 

момент на забегающей полуоси. 

Коэффициент полезного действия дифференциала в общем случае 

определяется выражением: 

ηдиф =
N1 − N2

N0
 (1.2) 

где   N0 – мощность, подведённая к корпусу дифференциала;N1 и N2 – 

мощности, снимаемые с полуосей. 

 

Исходяизсвойствдифференциала 

ηдиф =
M1 ∙ n1 + M2 ∙ n2

M0 ∙ n0
 (1.3) 

где M0 и n0 – крутящий момент и обороты корпуса дифференциала. 

 

Исходяизсвойствдифференциала 

M0 = M1 + M2; (1.4) 

n0 =
n1 + n2

2
. (1.5) 

Обозначим 

iдиф =
n2

n1
. (1.6) 
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придвижениипопрямой 

ηдиф = 2 ∙
Кб + iдиф

(Кб + 1) ∙ (iдиф + 1)
. (1.7) 

 

Исходя из этого получаем, что при движении по прямой коэффициент 

полезного действия дифференциала равен 1. При движении на повороте 

ηдиф =
n2

n1
=

R +
B

2

R −
B

2

, (1.8) 

где   R – радиус поворота;В – ширина колеи. 

 

В этом случае формула для определения коэффициента полезного действия 

выглядит 

ηдиф = 1 −
B

2 ∙ R
∙

Кб − 1

Кб + 1
. (1.9) 

 

Из этой формулы видно, что КПД дифференциала остаётся довольно 

высоким даже при значительной величине [Кб]. 

При работе автомобиля на грунте большое значение имеет его способность 

двигаться без пробуксовки ведущих колёс. На грунте с малым сопротивлением 

колесо сразу начинает закапываться, что приводит к остановке автомобиля. Из 

этого возникает ещё один оценочный показатель механизма блокировки – 

способность предотвращать раздельное буксование ведущих колёс. 

При передачах через неровности возможно вывешивание одного из колёс. 

Тогда необходимо передать тяговое усилие через другое колесо. Необходимо 

знать, как механизм будет осуществлять независимость привода колёс. Очень 

важно в оценке механизма блокировки знать возможность обеспечения качения 

ведущих колёс без пробуксовки на повороте автомобиля. Одним из параметров, 

определяющих целесообразность применения того или иного механизма 

блокировки, является также долговечность и надёжность его работы как в части 

прочности, так и в стабильности блокировочных качеств.  
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Этими оценочными признаками и будут определяться качества того или 

иного дифференциала в анализе.Исходя из них идеальный дифференциал должен 

обеспечить:автоматичность действия;предотвращение раздельного буксования 

колёс;независимый привод соосных ведущих колёс;качение ведущих колёс без 

пробуксовки при повороте автомобиля;надёжность и долговечность;высокий КПД 

в любых условиях работы. 

 

1.2.3 Конструкции механизмов принудительной блокировки 

дифференциала 

 

К этим конструкциям относятся механизмы со шлицевой муфтой. Эти 

механизмы получили более широкое распространение для блокировки межосевых 

и межколёсных дифференциалов. 

В частности, такая блокировка осуществляется на автомобиле "Штейер" с 

колёсной формулой 4x4. Схема изображена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 –Схема дифференциала со шлицевой блокирующей муфтой 
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Блокирующая муфта 2 надета на удлинённые шлицы правой полуоси 4. При 

перемещении муфты влево, её внутренние шлицы входят в зацепление с 

наружными шлицами корпуса дифференциала 3. Этим достигается жёсткое 

соединение полуоси с корпусом, т.е. блокировка дифференциала. Включение и 

отключение производится водителем при помощи системы рычагов и тяг, 

последним звеном которой является вилка 1. Подобная шлицевая муфта ставится 

на межосевом дифференциале автомобилей ЯАЗ-210, МАЗ-501, автомобилях 

Мерседес-Бенц, Магирус-Дойч. При рассмотрении действия механизмов 

блокировки нужно отметить: 

– приведённая конструкция обеспечивает полную блокировку дифференциала, 

делая его подобием жёсткой оси; 

– такая блокировка ведёт к независимому приводу колёс, независимо от того, 

сцеплено оно с грунтом или нет, и обуславливает на колёсах одинаковые тяговые 

усилия; 

– при движении автомобиля по сухим дорогам, при заблокированном 

дифференциале, неизбежно возникает перегрузка механизма и полуосей, поэтому 

на хороших дорогах необходимо выключать блокировку, т.к. затрудняется 

управление автомобилем, увеличивается износ шин; 

– лёгкость включения зависит от числа шлиц, кулачков и пальцев (лучше всего 

шлицевая муфта с 16-20 зубьями и более), кулачковая и пальцевая муфты 

работают в худших условиях; 

– управление муфтой зависит от водителя, его квалификации и требует от него 

постоянного внимания, это создаёт дополнительные неудобства в работе. 

 

1.2.4Конструкции дифференциалов повышенного трения 

 

К дифференциалам повышенного трения относятся: кулачковые (сухарные) 

дифференциалы;ифференциалы с плавающей центральной шестерней; 

шестерёнчатые дифференциалы с дополнительным устройством повышенного 

трения. 
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1.2.4.1 Кулачковые (сухарные) дифференциалы 

 

Ведущим элементом такого дифференциала является обойма, изготовленная 

заодно с корпусом дифференциала, или жёстко прикреплённая к нему болтами. В 

отверстиях обоймы расположены сухари 2, взаимодействующие с полуосевыми 

кулачками 3 и 6 (рис.1.5). При прямолинейном движении автомобиля (вперёд или 

назад) сухари, упираясь в скосы полуосевых кулачков, передают на них крутящий 

момент. Корпус 1 вращаясь вместе с обоймой 5 передаёт усилие на сухари 2 , а 

сухари ведут полуоси 4 и 7. 

 

Рисунок 1.5 –Схема кулачкового (сухарного) дифференциала  

 

Если автомобиль делает поворот, то наружный (по отношению к центру 

поворота) кулачок начинает вращаться быстрее обоймы 5, а внутренний – 

медленнее.  
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Поворачивание полуосевых кулачков относительно обоймы ведёт к 

перемещению сухарей в своих гнёздах в продольном направлении и, скольжению 

их по рабочим поверхностям кулачков. При этом на поверхности контакта 

кулачков с сухарями возникают силы трения, стремящиеся увлечь за обоймой 

кулачок внутренней полуоси. Это вызывает перераспределение крутящего 

момента по полуосям, причём больший крутящий момент подводится к 

внутреннему (отстающему) кулачку, а меньший – наружному (забегающему). 

Силы трения в этом механизме пропорциональны приведённому моменту. При 

прохождении поворота по хорошей дороге, подаётся небольшой крутящий 

момент и трение в дифференциале не вызывает пробуксовки колёс. При 

попадании одного колеса на скользкий участок дороги, это колесо под действием 

передаваемого момента стремится вращаться быстрее обоймы 5 , т.е.становится 

"похожим" на колесо при повороте. Но благодаря возникающим в механизме 

силам трения, крутящий момент на этом колесе уменьшается, а на другом 

увеличивается (на том, где коэффициент сцепления больше). 

При правильном выборе параметров дифференциала, величина сил трения 

может обеспечить совместное вращение ведущих колёс, при значительной 

разнице сцепления с грунтом. Величина коэффициента блокировки кулачкового 

дифференциала определяется углом наклона поверхности кулачков и практически 

доходит до значений 5-6, а далее уже начинают появляться ударные нагрузки, хотя 

теоретически [Кб] может быть равен ∞. 

Конструктивно эти дифференциалы оформляются по-разному. Так, у 

дифференциала легкового автомобиля Фольксваген, механизм имеет семнадцать 

цилиндрических сухарей, которые располагаются в обойме. Гнёзда под сухари 

тщательно обрабатываются, поверхность контакта делается твёрдой. Для более 

спокойной работы применяются механизмы с двухрядным расположением 

сухарей (рис.1.6). У таких дифференциалов один ряд смещается относительно 

другого на полшага. Кулачковые дифференциалы с осевым расположением 

сухарей работают при больших осевых усилиях, которые передаются на стяжные 

болты корпуса и ведут к увеличению веса и прочности корпуса. Поэтому они 

применяются очень редко и в основном на легковых автомобилях. 
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Рисунок 1.6 –Распределение сил в кулачковом дифференциале  

 

Более распространены кулачковые дифференциалы с радиальным 

расположением сухарей. Один из них, фирмы Цандрад-фабрик показан на рис.1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 –Схема кулачкового дифференциала с радиальным расположением 

сухарей  

 

Ведущая его часть – крышка 1, в пазах которой расположено 8 сухарей - 3, 

взаимодействующих с наружными - 2 и внутренними - 4 кулачками. Весь 

механизм установлен в корпусе - 1. Дифференциалы этой фирмы применяются на 

немецких автомобилях, как в качестве межколесных, так и в качестве межосевых 

дифференциалов.  
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В частности, они устанавливаются на автомобилях Бюссинг-Наг. Но малое 

число сухарей создает пульсацию в работе и форма этих сухарей прямоугольна, 

что затрудняет их обработку. Поэтому сейчас везде выпускают кулачковые 

дифференциалы с сухарями "плунжерного" типа, круглой формы(рис.1.8).  

Типичным представителем такого дифференциала является дифференциал 

автомобиля ГАЗ-66. Ведущей частью у него является сепаратор 2, который 

посредством болтов жестко связан с чашкой 7. В тщательно обработанных 

отверстиях сепаратора расположены 24 сухаря - 5, взаимодействующие с 

кулачками звездочек 6 и 1. Первая звездочка шлицами связана с правой полуосью, 

вторая - с левой. Во избежание проворачивания сухарей 5 на них делают лыски, а 

в сепараторе - 2 установлены кольца 4 и 3. Не препятствуя возвратно-

поступательному движению сухарей эти кольца препятствуют их выпадению. 

Рабочие поверхности кулачков и сухарей спрофилированы по дугам окружностей. 

Такая профилировка сделана для упрощения изготовления. Сепаратор и 

кулачковые обоймы изготовлены из хромоникелевольфрамовой стали 18ХНВА, а 

плунжеры - из шарикоподшипниковой хромистой стали ШХ15. Рабочие 

поверхности этих деталей цементированы, закалены и фосфатированы для 

предотвращения задиров. Кулачковый дифференциал Горьковского автозавода 

взаимозаменяем с обычным дифференциалом, имеющим конические шестерни. 

Плунжерные дифференциалы устанавливаются также на американских 

автомобилях фирмы МАК, и на других автомобилях. Рассмотрев кулачковые 

дифференциалы можно сделать следующие выводы: 

 1) Коэффициент блокировки не превышает величины 3,5-6 для новых и 

меньше - для работавших, износившихся дифференциалов. Если увеличивать 

коэффициент блокировки, то при этом на поворотах будут возникать 

перераспределения моментов, что приведет к повышенному износу шин и 

ухудшению управляемости автомобиля. 

 2) Нормальная работа механизма возможна только тогда, когда колеса 

сцеплены с землей, т.е не обеспечивается независимость привода, и при 

буксовании одного колеса, резко падает сила тяги на соосном колесе. 
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Рисунок 1.8 –Схема плунжерно-кулачкового дифференциала  
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 3) Если отношение коэффициентов сцепления с дорогой правого и левого 

колеса не превышает коэффициента блокировки, то кулачковый дифференциал 

предотвращает буксование, если превышает, то происходит буксование колеса. 

При хорошей дороге, на поворотах, механизм обеспечивает передачу различных 

моментов к ведущим колесам. 

 4) При работе кулачкового дифференциала долговечность работы 

достигается уменьшением коэффициента блокировки. Чем выше [Кб], тем 

большие напряжения возникают на его рабочих поверхностях. 

 

1.2.5 Червячно-винтовые дифференциалы 

Другим представителем дифференциалов повышенного трения является 

червячный механизм. Трение в червячных парах способствует 

перераспределению моментов. 

Червячные дифференциалы существуют двух типов:  

1 - с сателлитами; 

2 - без сателлитов. 

 

1.2.5.1 Червячный дифференциал с сателлитами 

Червячный дифференциал Муля и Скарлова был создан в 1932 году и 

являлся одним из первых самоблокирующихся дифференциалов этого вида. 

Схема его устройства показана на рис.1.9. В корпусе дифференциала, состоящего 

из трёх частей1, 2, 3, размещены полуосевые шестерни 4 и 9, связанные между 

собой двумя рядами сателлитов 5 и 8 и дополнительные сателлиты. 

Полуосевые шестерни находятся в зацеплении с шестью сателлитами 5 и 8, 

враш,аются на осях 7, 10, расположенных по хордам периферии корпуса. При 

этом образуется шесть пар червячных зацеплений. В левой и правой частях 

корпуса размещено по три сателлита. Кроме этого каждый из шести сателлитов 

находится в зацеплении еще с тремя дополнительными сателлитами - червяками 

б, расположенными на осях в ступице средней части корпуса 1 и направленных 

радиально. Углы зацепления червячных пар подобраны таким образом, чтобы 

дифференциал обладал необходимыми самотормозящими свойствами. 



 

 

Лист 

25 190109.65.2016.556.ПЗ 

Поэтому дифференциальный эффект возникает лишь при различных 

угловых скоростях вращения ведущих колес. 

 

 

Рисунок 1.9 –Схема червячного дифференциала с сателлитом 

 

1.2.5.2 Червячный дифференциал без сателлитов 

Второй модификацией является безсателлитный дифференциал Вальтера. 

Он устанавливается на грузовиках с большой грузоподъемностью и специальных 

тягачах, работающих в тяжелых условиях карьерных работ, снегоочистителей и 

т.д. На его основе у нас создан червячный дифференциал для автомобилей Зил. 

На рис.1.10 изображена принципиальная схема этого дифференциала. 

Корпус у него открытый, состоит из двух частей, между которыми установлена 

промежуточная пластина, создающая опору полуосевым шестерням в осевом 

направлении. Наличие в этой конструкции открытого корпуса, создаёт 

благоприятные условия для смазки трущихся поверхностей и обеспечивает 

хороший отвод тепла. 

Кинематическая цепь состоит из двух полуосей, на которых сидят шестерни 

2.Эти шестерни, как и в первом дифференциале, зацепляются с шестью 

сателлитами и образуют шесть червячных пар.  
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Рисунок 1.10 –Схема червячного дифференциала без сателлита 

 

Сателлиты выполнены в виде цилиндрических шестерен со спиральным 

зубом и непосредственно сцеплены между собой в винтовые пары. 

Дополнительные сателлиты с радиальными осями отсутствуют. 

Червячные дифференциалы выполняются как межколесными, так и 

межосевыми. 

Величина коэффициента блокировки зависит, главным образом, от трения в 

зубьях червячных пар, которое зависит от угла подъёма витков. Для каждой 

червячной передачи существует угол подъёма, определяющий его работу без 

самоторможения. 

Коэффициент блокировки зависит от числа пар трения. Поэтому 

сателлитный дифференциал имеет более высокий КПД, чем безсателлитный. 

Коэффициент блокировки можно получать от 6 до 40. Но механизм всё-таки не 

обеспечивает независимости привода соосных колёс, хотя и показывает неплохие 

блокирующие свойства при сцеплении колёса с различными покрытиями. 

Механизм обеспечивает полную автоматичность и плавность в работе. 
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По технологическим условиям изготовления оба типа дифференциалов 

равноценны. Безсателлитный дифференциал имеет всего два вида червяков, что 

делает его более удобным в производстве. 

Коэффициент блокировки червячного дифференциала практически не 

зависит от износа его деталей, что является большим преимуществом данного 

вида дифференциала. 

 

1.2.6 Дифференциал с плавающей центральной шестерней 

Механизмы с плавающей центральной шестерней применяются на тяжёлых 

грузовиках фирмы Стирлинг (США) в качестве межосевых и межколёсных 

дифференциалов (рис.1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 –Схема дифференциала с плавающей центральной шестерней 
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Корпус дифференциала состоит из двух стянутых между собой болтами 

половин 2 и 4. В плоскости разъёма корпуса прорезаны пазы, в которые с зазором 

входят шипы центральной шестерни 3. Ширина пазов и шипов подобрана так, что 

центральная шестерня может несколько перемещаться в пазах в радиальном 

направлении. При этом крутящий момент с корпуса на центральную шестерню 

передаётся через шипы. Центральная плавающая шестерня 3 зацепляется с 

полуосевыми шестернями 6 и 7 посредством циклоидных зубьев. Это позволяет 

ей обкатываться вокруг полуосевых шестерён при повороте. При прямолинейном 

движении автомобиля силы, действующие на центральную шестерню, 

уравновешены и весь механизм вращается как одно целое. При повороте 

автомобиля внешняя полуось стремится вращаться быстрее корпуса, внутренняя - 

медленнее его. В результате этого центральная шестерня получает радиальные 

перемещения, обкатываясь вокруг зубьев полуосевых шестерен, чем и 

достигается дифференциальный эффект. При этом на зубьях шестерён и на шипах 

возникают силы трения, за счёт которых перераспределяется момент по полуосям, 

в соответствии со сцеплением колёс с дорогой. Это и вызывает блокирующее 

действие механизма. Такой дифференциал не может дать высокого коэффициента 

блокировки, так как он имеет три пары трущихся поверхностей (шип - корпус, 

зубья ведомых шестерен). Поэтому он не может обеспечивать независимости 

привода ведущих колёс, а также предотвращать буксование колеса при 

значительной разнице в коэффициентах сцепления. Кроме этого, такой 

дифференциал имеет ещё один крупный недостаток - он очень сложен в 

изготовлении. Особую сложность представляют обработка центральной шестерни 

и нарезка зубьев. Всё это ограничивает применение таких дифференциалов. В 

Россиитакиедифференциалынеприменяются. 

 

1.2.7 Дифференциалы с фрикционными элементами 

К этим дифференциалам относятся такие механизмы, у которых сохранены 

все детали обычного дифференциала и ещё добавочно в кинематическую цепь 

введены фрикционные элементы. К этому типу относятся дифференциал 

Турпаматик фирмы Ле-Турпо-Вестингауз и дифференциал ТернтонПауэр-
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Локкорпорации Дана. У нас в стране подобный ему дифференциал создан на 

заводе им.Лихачёва для автомобиля ЗИЛ. 

Дифференциал Турпаматик применяется на автомобилях, предназначенных 

для тяжёлых условий работы. Его сателлиты имеют сильно развитую опорную 

поверхность и увеличенное передаточное число пар - полуосевая шестерня - 

сателлит. Для повышения трения используются осевые усилия,возникающие в 

конических передачах. При буксовании одного колеса силы трения между 

сборной поверхностью сателлита и корпуса дифференциала препятствуют 

проворачиванию и вызывают перераспределение крутящего момента между 

полуосями. По данным фирмы коэффициент блокировки достигает значения 

[Кб]=3.Дифференциалы Торнтон-Пауэр-Лок являются одной из последних 

моделей, они устанавливаются на легковых автомобиляхПаккард, Студебеккер и 

других. 

Принцип их работы - повышенное трение возникает между корпусом и 

специальными фрикционными элементами. 

Перераспределение крутящего момента производится пропорционально 

сцеплению колёс. На рис.1.12. представлены схемы двух конструкций 

дифференциалов с фрикционными элементами. Дифференциал с 

промежуточными чашками полуосевых шестерен выпускается с 1956 года и 

обеспечивает коэффициент блокировки [Кб] = 2-2,5(рис. 1.12). 

 

Рисунок 1.12 –Схема дифференциала с фрикционными элементами 
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Позднее фирма Паккард-Каранбен (США) стала выпускать дифференциал с 

более высоким коэффициентом блокировки, достигающим 5. У этого 

дифференциала поверхность трения увеличена за счёт применения 

металлокерамических дисков. При прямолинейном движении крутящий момент 

передаётся от корпуса дифференциала к осям сателлитов, от сателлитов к 

полуосевым шестерням, то есть как и в обычном дифференциале. Но усилие 

крутящего момента заставляет концевые цапфы осей несколько перемещаться по 

наклонной поверхности, что вызывает возникновение дополнительных усилий на 

чашку 2. Эти усилия вызывают силы трения на поверхностях касания чашки и 

корпуса, или между дисками, что препятствует относительному повороту осей. На 

повороте весь процесс происходит иначе, во время поворота шестерни работают 

как планетарный механизм. Для лучшего представления действия будем считать 

внутреннюю шестерню неподвижной, относительно которой внешняя шестерня 

увеличивает обороты. При этом сателлиты, зацепляющиеся с наружной и 

внутренней шестерней тоже вращаются, сдвигая цапфы осей 4 (6) в обратную 

сторону по поверхности опоры цапф, уменьшая давление на чашку 2 или диски. 

Момент трения уменьшается. Изменяя угол наклона поверхностей скольжения 

цапф и угол конических поверхностей промежуточных чашек, можно значительно 

изменить коэффициент блокирования. На основе опыта рекомендуется иметь на 

кулачках угол давления 45°и пять поверхностей трения в каждой фрикционной 

муфте дифференциала. Этот дифференциал повышает устойчивость автомобиля 

на повороте и при высоких скоростях движения. Вообще он представляет из себя 

удачную и эффективную конструкцию. 

 

1.2.8 Дифференциалы с фрикционными муфтами постоянного действия 

Характерной особенностью этих дифференциалов является то, что момент 

трения в них действует постоянно, при возникновении разницы во вращении 

полуосей. Момент трения возникает даже тогда, когда на одной полуоси 

крутящий момент равен нулю. 

К механизмам этого типа относятся дифференциалы с муфтой трения 

фирмы Тимкен и дифференциал Минского автозавода. 
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Наличие фрикционных механизмов постоянного действия несколько 

ухудшает управляемость автомобиля и не показывает больших блокирующих 

качеств. 

 

1.2.9 Дифференциал с переменным передаточным числом 

В этих дифференциалах крутящий момент перераспределяется 

периодически, пульсирующими потоками. 

Для предотвращения буксования одного из колёс значительного эффекта 

такой дифференциал не даёт, так как в один из моментов тяговое усилие на не 

буксующем колесе сначала повышается, затем падает. Применяется 

шестеренчатый дифференциал с сателлитами, которые имеют специальный 

профиль зуба. Такая профилировка зуба применяется в дифференциале Хай 

ТракшнТимкен. В этом дифференциале сателлит в зависимости от углового 

положения, относительно оси имеет неравные плечи. Поэтому, вращение одной 

полуоси с постоянной скоростью, вызывает вращение другой полуоси с 

переменной угловой скоростью при каждом обороте. Путём изменения профиля 

зубьев удастся получить [Кб] = 1,25-1,5, что очень мало. Известна ещё одна 

разновидность дифференциала, основанного на принципе переменного 

передаточного числа между полуосями. Это цилиндрический дифференциал с 

эллиптическими шестернями, предложенныйГ.В.Земелевым, В.Н.Челомесом и 

А.С.Литвиновым. Он является разновидностью цилиндрического дифференциала. 

При прямолинейном движении автомобиля дифференциал вращается как одно 

целое, а в случае поворота работает также, как и обычный дифференциал, но 

передаточное число между его шестернями меняется за каждый оборот полуосей, 

при их относительном вращении. В случае буксования одного из ведущих колёс, 

при уменьшении сцепления с грунтом, на небуксующее колесо будет 

передаваться больший импульс крутящего момента, чем в то же время на 

буксующее. В отношении распределения крутящего момента, дифференциал с 

эллиптическими шестернями более эффективен, чем дифференциал фирмы 

Тимкен. Коэффициент блокировки дифференциала с эллиптическими шестернями 

[Кб] может быть получен в пределах от 2,7 до 3. 
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Рисунок 1.13 –Схема изменения передаточного числа между шестернями 

конического дифференциала 
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1.2.10 Дифференциалы с механизмами свободного хода 

За последние годы всё более и более широкое распространение получают 

механизмы свободного хода, которые устанавливаются вместо дифференциала. 

Эти механизмы при поворотах обеспечивают качение колёс, но при этом 

отключают забегающую ось (полуось). Муфты свободного хода могут быть 

применены вместо межколёсного или межосевого дифференциала. 

Конструктивно такие механизмы могут быть выполнены в виде шариковой, 

роликовой или зубчатой муфты свободного хода. Муфты шарикового типа 

практически не применяются из-за высоких контактных напряжений. На рис. 

1.14представлена схема роликового механизма свободного хода, который состоит 

из корпуса 1, на внутренней поверхности которого имеются скосы для роликов 2. 

Внутри корпуса на сепараторах собраны два ряда роликов 2, центрированных на 

втулках 3, в которые на шлицах устанавливаются полуоси. При движении по 

прямой оба ряда роликов заклиниваются в скосах корпуса, что обеспечивает 

передачу крутящего момента на кольца 3 и полуоси.  

 

 

Рисунок 1.14 –Схема роликового механизма свободного хода 

 



 

 

Лист 

34 190109.65.2016.556.ПЗ 

При повороте внешнее ведущее колесо забегает относительно корпуса, что 

ведёт к расклиниванию роликов и отключению колеса от силовой передачи. Вся 

мощность в этом случае передаётся отстающему колесу. Чтобы при поворотах 

забегающая ось не заклинивалась, у сепаратора сделан специальный ограничитель 

взаимного перемещения сепараторов (4,5).Такой роликовый дифференциал 

применяется на автомобилях "Москвич-400" и "Бюссинг". 

Из-за высоких контактных напряжений такие механизмы применяются 

только для передачи малой мощности на легковых машинах. 

Стремление создать механизм свободного хода для передачи больших 

моментов привело к созданию зубчатого механизма свободного хода Мультипулл, 

где ведущей частью является центральное зубчатое кольцо (рис.1.15).  

 

 

Рисунок 1.15 –Схема зубчатого механизма свободного хода 

 

На поворотах этот механизм включается с проскакиванием ведомой муфты 

на зуб, что создаёт шум при работе и ведёт к быстрому износу деталей. Он не 

получил распространения из-за износов в зоне действия трапециодальныхзубьев с 

шариками, т.к. в этой зоне создаются точечные контакты напряжения. Позднее 

был изготовлен подобный, но более долговечный дифференциал Торнтон. На 

сегодняшний день самым новейшим из механизмов свободного хода является 

бесшумная муфта свободного хода Ноу-Спин, разработанная фирмой 
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АутомотивПродакс (Детройт). Этот механизм получил широкое распространение 

на автомобилях Форд, как грузовых, так и легковых. На Московском заводе 

им.И.А.Лихачёва, на Минском автозаводе и в НАМИ разработаны аналогичные 

конструкции дифференциалов свободного хода для автомобилей Зил-164,Зил-157, 

МАЗ-502, МАЗ-200, ГАЗ-51, ГАЗ-52. Одна из этих конструкций изображена на 

рис. 1.16.  

 

Рисунок 1.16 – Механизм свободного хода МАЗ-502 
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Корпус дифференциала 1 остался прежним, ведущим элементом 

дифференциала является муфта 3, соединённая с корпусом четырьмя цапфами, как 

крестовина обычного дифференциала. Для передачи крутящего момента, на обоих 

торцах ведущей муфты нарезаны радиальные зубья, число которых определяется 

величиной передаваемого момента. Зубья, для предотвращения самовыключения, 

имеют форму перевёрнутой трапеции. Один из зубьев удлинён и получен за счёт 

установки в паз муфты специальной шпонки. Ширина впадин между 

зубьямисделана с расчётом бокового зазора, необходимого для выхода зубьев при 

отключении полумуфты. Внутри полумуфты 33 установлено кольцо 9, 

зафиксированное в осевом направлении стопорным кольцом 10. На торцах кольца 

нарезаны трапециодальныеотключающиеся зубья. Наклон зубьев сделан 

криволинейным для лучшего отключения полумуфты. 

Число и расположение зубьев центрального кольца, равно числу и 

расположению зубьев ведущей муфты. Высота зубьев обеспечивает зазор между 

зубьями муфты и ведомой полуосевой муфтой при отключении. Ведомые 

полумуфты имеют два ряда зубьев ведущей муфты. Высота зубьев обеспечивает 

зазор между силовыми зубьями. Наружный венец зацепляется с зубьями ведущей 

муфты, внутренний – с зубьями центрального кольца. На цилиндрическую 

поверхность внутреннего ряда зубьев надевается запорное кольцо 8 , которое 

может перемешаться по окружности. Кольцо 8 разрезное, разрезом ставится на 

шпонку, для ограничения поворота. Пружины 5 в собранном виде прижимают 

муфты к ведущей муфте. Работает этот механизм так: при прямолинейном 

движении полуоси вращаются как одно целое, все муфты находятся в зацеплении. 

Ведущая муфта через зубья передаёт усилия на полуоси. При движении накатом 

усилия передаются наоборот - от ведомых полумуфт на полуоси. При повороте 

наружная полумуфта с полуосью получают большие обороты, чем у ведомой 

муфты, при этом трапециодальные зубья будут скользить по поверхности друг 

друга и отодвигать муфту вместе с запорным кольцом по шлицам полуоси. 

Произойдёт включение муфты. Запорное кольцо упрётся в шпонку и остановится, 

причём зубья устанавливаются вершинами, предотвращая возврат полумуфты. 

Полумуфта будет вращаться, скользя по запорному кольцу. Когда обороты 
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забегающей полуоси сравняются с оборотами ведущей муфты, запорное кольцо 

двигаясь назад, войдёт в пазы и полумуфта под давлением пружины включится в 

работу. 

Рассматривая механизмы свободного хода можно отметить: 

1.Величина [Кб] равна бесконечности, т.е. обеспечивает независимость 

привода колёс во всех случаях. 

2.При повороте выключается наружная полуось (при торможении 

двигателем – внутренняя), что приводит к потере половины тяговых качеств, как 

бы уменьшая ведущие колёса по числу в два раза. Это может привести к 

закапыванию колёс на слабом грунте. Работа с прицепом затрудняется, т.к. 

приложение тягового усилия к внутреннему колесу при повороте даёт момент, 

препятствующий повороту. 

3.Иногда наблюдается выключение обеих полумуфт одновременно. 

4.Этот механизм даже нельзя отнести к дифференциалам, т.к. он не 

производит перераспределения мощности. 

5.Применение механизмов свободного хода возможно вместо межосевых и 

межколёсных дифференциалов. 

 

1.2.11 Конические дифференциалы с добавочными механизмами свободного 

хода 

Конструкция этого дифференциала предложена фирмой Бендикс и 

отличается от обычного дифференциала тем, что посредством механизмов 

свободного хода ограничивает отношение угловых скоростей полуосей 

определённой величиной (рис.1.17). 

Сателлиты 1 этого дифференциала снабжены дополнительными зубчатыми 

венцами, которые зацепляются с шестернями 4. Шестерни 4 соединены с 

роликовыми механизмами свободного хода 3 , наружные обоймы которых 

закреплены в картере моста. При прямолинейном движении автомобиля весь 

механизм вращается как одно целое. При повороте, когда отношение скоростей не 

превосходит значения, имеющего место при самом крутом повороте, механизм 

работает как нормальный дифференциал. 
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Рисунок 1.17 – Схема дифференциала с ограниченным передаточным отношением 

 

Например, при пробуксовке левого колеса коническая шестерня 4 , 

вращаясь вперёд с угловой скоростью крестовины, имеет одновременно обратное 

вращение, скорость которого определяется передаточным отношением между 

венцом сателлита и шестерней 4 . До тех пор, пока величина этого вращения не 

превосходит скорости движения вперёд, механизм свободного хода не заклинится 

и дифференциал ничем не отличается от обычного, в противном случае 

результирующее направление движения сменится на обратное и механизм 

свободного хода заклинится, что позволит улучшить момент на буксующем 

колесе. Недостатком этого дифференциала является сложность его конструкции и 

то, что блокировка производится при уже начавшемся буксовании, что даёт 

меньший эффект при выводе автомобиля из такого положения. 

 

1.2.12 Самоблокирующий дифференциал Слепцова 

Дифференциал, предложенный Ф.Н.Слепцовым,относится к механизмам с 

ограниченным передаточным отношением, т.е. блокировка этого дифференциала 

наступает при определённой разнице в числах оборотов ведущих колёс. 
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В этом дифференциале блокировка полуосевых шестерён с коробкой 

дифференциала, посредством роликовых муфт осуществляется принудительным 

поворотом сепараторного кольца роликобуксующей стороны. Поворот кольца 

производится усилием грузиков центробежного регулятора буксующей стороны, 

которое передаётся на сепараторное кольцо последовательно осевыми 

толкателями и поворотной пластиной (рис.1.18). 

На рис.1.18 показано положение дифференциала при стоянке автомобиля, 

на рис.б) - продольный разрез дифференциала, на рис.в) - разрез по А-А, на рис.г) - 

узел дифференциала в перспективе, на рис.д) - сепараторное кольцо и 

поворачивающая пластина, на рис.е) -полуосевая шестерня с шейкой.  

При стоянке машины дугообразные плоские пружины 5 взаимодействуют 

со скошенными выступами пластин 6 и сжимают левый и правый узлы 

блокировки к центру полуосей 1 и 2. Одновременно с этим пластины 6 

полуосевых шестерён 16, поворотно смонтируемые в кольцевых выточках 3 

посредством шпилек 10, отводят зубьями 7 сепараторные кольца 8 в нерабочее 

положение, а ролики 9 устанавливаются в вырезе шейки 11. Грузики 4 под 

действием пружины 5 отходят от торцевых колец зубьев 14. Пластины 6 наоборот 

прижимаются своими бортами к торцевому зубу 15, колец 14 и кольцевыми 

выточками 3, для центробежных грузиков 4 и пластин 6. Грузики 4 и пластины 6 

поворачиваются вокруг общей оси шестерни 16. При движении машины по 

прямой дороге, грузики 4 расходятся и прижимаются к торцевым зубьям 15 колец 

14 своими скосами 13, преодолевая сопротивление пружины 5. Но так как эти 

усилия от левых и правых узлов одинаковы, то кольца 14 неподвижны при любом 

числе оборотов дифференциала. Когда правое колесо начинает буксовать, а левое 

останавливаться, вызывая остановку машины, сила инерции левого блок-узла 

равна нулю, а правого максимальна.При этом под воздействием пружин кольца 14 

передвигаются влево и раздвигают грузики 4 и пластины 6. Пластины 6 своими 

зубьями 7 захватывают сепараторные кольца 8 с роликами 9 и поворачивают их 

на шейке 11 в сторону наименьшего зазора. 
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Рисунок 1.18 – Схема самоблокирующего дифференциала Слепцова 
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Правый блок-узел коробки при этом находится во включенном положении, 

так как правая полуосевая шестерня опережает коробку дифференциала и ролики 

не могут заклиниваться. Если же правое колесо буксует при движении машины 

назад – включается правый блок-узел, а левый проворачивается вхолостую. При 

буксовании левого колеса работа механизмов повторяется в обратном порядке. 

Как этот, так и предыдущий дифференциал сложны в изготовлении и 

обеспечивают блокировку при уже начавшемся буксовании. 

 

1.2.13 Гидравлические дифференциалы 

Кроме механического сопротивления сил трения металлов для блокировки 

дифференциала возможно использование перетекающей жидкости. 

У дифференциала, изображенного на рис. 1.19сателлит 2 имеет кривошип 3, 

который приводит в движение поршень 4. Поршень получает возвратно-

поступательное движение в цилиндрах полуосевых шестерён 1.  

 

Рисунок 1.19 – Схема гидравлического дифференциала 
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При перемещении поршня масло перетекает из одной полости устройства в 

другую через отверстие в перегородке поршня. При пробуксовке одного из колёс 

сателлиты начинают вращаться с большим числом оборотов, при этом 

перекачивание жидкости создаёт противодавление, которое притормаживает 

шестерни полуоси буксующего колеса и обеспечивает передачу на второе колесо 

увеличенного крутящего момента. 

Этот дифференциал требует довольно много точных работ и сложен в 

изготовлении. [Кб] его невысок, он не может предотвратить буксование ведущего 

колеса, попавшего на скользкий участок. Практического применения в 

автомобилестроении такие дифференциалы не нашли. 

 

1.2.14 Сравнительная оценка механизмов блокировки 

Большинство из перечисленных дифференциалов проходили сравнительные 

испытания организованные НАМИ, где испытывались несколько видов 

механизмов блокировки. Результаты испытаний показали, что механизмы 

обладают следующими достоинствами и недостатками: 

1. Несмотря на то, что конструктивно простые механизмы блокировки с 

принудительным включением имеют высокие блокирующие свойства, их 

применение в качестве межосевых дифференциалов ограничивается: 

а) неавтоматичностью действия; 

б) наличием дополнительного органа управления, требующего затрат 

металла и труда на изготовление привода. 

В условиях езды по мягким грунтам и скользким дорогам такое 

блокирование ухудшает проходимость. В качестве межосевых дифференциалов 

применять их выгоднее. 

2. Кулачковый дифференциал имеет недостаточно высокий коэффициент 

блокировки. В нём возникают нагрузки, уменьшающие срок службы 

дифференциала и полуосей. 

3. Червячный дифференциал по своим показателям является лучшим из 

всех рассматриваемых выше дифференциалов. Он обладает автоматичностью 

действия и высокими блокирующими свойствами. Но повышенное трение в 



 

 

Лист 

43 190109.65.2016.556.ПЗ 

червячных парах всё-таки сказывается на поворотах. 

4. Дифференциалы с плавающей центральной шестерней не подвергались 

испытаниям, как и дифференциалы смешанного типа. Но у этих механизмов 

невысокий коэффициент блокировки и поэтому их применение не даёт нужного 

эффекта. 

5. Дифференциалы с переменным передаточным отношением не 

предотвращают буксования одного из колёс и также не имеют перспективы. 

6. Механизмы свободного хода не обладают дифференциальными 

свойствами. Даже бесшумная двухсторонняя муфта свободного хода, 

показывающая высокую прочность при передаче больших моментов, при 

некоторых условиях и на поворотах снижает проходимость автомобиля. 

Испытания, проводившиеся вНАМИ показали невыгодность применения этих 

механизмов в нашей стране. 

7. Механизмы с фрикционными элементами и плавающей крестовиной 

хоть и обладают хорошими показателями, но всё-таки коэффициент блокировки их 

не велик. 

8. Дифференциалы с ограниченным передаточным отношением 

показывают высокие блокирующие свойства и автоматичность работы. Но они 

довольно сложны в изготовлении. Если бы они были проще, то их применение 

было бы необходимым. 

9. Гидравлические дифференциалы не могут найти практического 

применения, вследствие малой эффективности и трудности изготовления. 

В дипломном проекте рассчитывается блокирующий механизм, 

устанавливаемый в дополнение к дифференциалу автомобиля. 

Такой механизм создан и испытан в Челябинском государственном 

агроинженерном университете. Автором этого механизма является 

Ю.Г.Горшков.Этот механизм создаёт полную блокировку полуосей. Выполняется 

он в отдельном корпусе, который крепится к корпусу дифференциала. При этом 

никаких изменений в картере заднего моста не производится, т.к. такой 

самоблокирующий дифференциал полностью взаимозаменяем с обычным 

стандартным дифференциалом автомобиля Урал - 6367. Как уже было отмечено 
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ранее, дифференциалы с принудительной блокировкой и дифференциалы с 

ограниченным передаточным отношением в выключенном состоянии не 

ухудшают качеств простого дифференциала. Все же прочие механизмы 

блокировки и конструкции дифференциалов эти качества снижают, т.к в них, в 

основном, используется сила трения, при этом снижается и долговечность 

механизма. Это говорит о том, что во всех дифференциалах искусственно 

увеличиваются силы сопротивления перемещению деталей, или же совершенно 

выбрасывается сам дифференциал. 

В обычном же дифференциале стремятся свести до минимума силы трения. 

Таким образом, наблюдается в одно и то же время стремление создать 

сопротивление в механизме и избавиться от него совсем. Совершенно 

противоположные задачи. Снижение внутреннего трения ведёт к увеличению 

долговечности механизма, улучшению устойчивости и маневренности 

автомобиля. Увеличение трения все эти свойства ухудшает. 

Необходимо, чтобы в нормальных условиях дифференциал работал как 

простой, с самыми лучшими показателями, а в создавшихся условиях для 

буксования - блокировался. Этим требованиям отвечают дифференциалы 

Слепцова и фирмы "Бендикс". 

Проектируемый блокирующий механизм при нормальных условиях работы 

совершенно не сказывается на свойствах обычного дифференциала, при начале 

буксования колеса - блокируется, причем колесо успевает провернуться на 

минимальную величину, равную углу заклинивания. 

 

1.2.15 Теоретическое обоснование работы блокирующего механизма 

В настоящее время для повышения проходимости и увеличения тягово-

сцепных свойств колёсных машин принимают, в основном, следующие меры: 

1. Увеличение числа ведущих колёс (полное использование сцепного веса). 

2. Уменьшение удельного давления на грунт (применение шин низкого 

давления и шин с переменным давлением). 

3. Подбор оптимальной конструкции протектора, обеспечивающего 

наилучшие сцепные качества. 
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4. Ликвидация или ограничение буксования ведущих колёс. Известно, 

что раздельное буксование ведущих колёс происходит из-за наличия 

дифференциала в трансмиссии колёсных машин. Дифференциалы, исходя из 

своего назначения, работают нормально до тех пор, пока сцепление ведущих 

колёс с дорогой выше сил сопротивления качению. При попадании одного из 

ведущих колёс на скользкий участок пути, машина движется с пробуксовкой, так 

как тяговые свойства её определяются условиями сцепления ведущего колеса с 

дорожным покрытием. Поэтому, чаще всего борьба за увеличение тягово-сцепных 

свойств колёсных машин ведётся путём блокировки дифференциала, 

ликвидирующей или уменьшающей разницу угловых ускорений ведущихколёс. 

Однако, стремление ограничить угловые ускорения ведущих колёс увеличением 

внутреннего трения в дифференциале, снижает не только долговечность этого 

механизма, но и ухудшает устойчивость, маневренность, экономичность машины. 

Следовательно, развитие конструкций самоблокирующихся 

дифференциалов должно идти в направлении снижения внутреннего трения в 

этих механизмах и, увеличения степени их блокировки до бесконечности (Кб => 

∞). 

Предложенная конструкция автоматической блокировки дифференциала 

работает по принципу ограничения угловых ускорений сателлитов 

дифференциала тангенциальными силами инерции. 

Блокирующий механизм (рис.1.20) представляет собой двухстороннюю 

муфту свободного хода, вращающуюся вместе с сателлитом 1 вокруг шипа 

крестовины дифференциала 7. Механизм имеет наружную обойму 3, 

выполненную в виде звёздочки, сепаратор 5 с роликами 6, пружину 4. Последняя 

удерживает сепаратор с роликами в среднем положении по отношению к месту 

заклинивания роликов на наружной обойме (звёздочке). Блокировка 

дифференциала наступает в случае попадания роликов в положение заклинивания 

между наружной обоймой (звёздочкой) и шипом крестовины дифференциала 

(рис.1.21).  
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Рисунок 1.20 – Схема блокирующего механизма 

 

 

Рисунок 1.21 –Схема действия сил при заклинивании ролика между шипом 

крестовины и наружной обоймой 
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Пружины консольного типа, выполнены из многожильного стального 

тросика, связывают между собой наружные обоймы и сепараторы, что позволяет 

роликам каждого сепаратора свободно перекатываться по гладким 

цилиндрическим поверхностям шипов крестовины дифференциала. Расположение 

роликов в отверстиях щёк сепараторов на индивидуальных осях позволяет в 

несколько раз снизить сопротивление перекатыванию роликов по поверхностям 

шипов крестовины дифференциала, что способствует значительному повышению 

чувствительности блокируюш,его механизма. При расположении роликов муфты 

свободного хода на индивидуальных осях, во избежание поломок последних, 

отверстия под оси роликов должны быть выполнены эллипсными.Работа 

самоблокирующего дифференциала осуществляется следующим образом: 

При движении колёсной машины по дороге с твёрдым покрытием, когда 

отсутствует буксование ведущих колёс, дифференциал работает как простой 

шестеренчатый дифференциал. Пружина 4 наружной обоймы 3 не позволяет 

сепаратору 5 повернуться до положения заклинивания. Для этой цели жёсткость 

пружины подбирается достаточной для того, чтобы предотвратить поворот 

сепаратора до положения заклинивания роликов 6 при движении машины на 

повороте, по неровной дороге и разгоне максимальной интенсивности. При 

попадании колеса на скользкий участок дороги, это колесо получает приращение 

углового ускорения и через полуосевую шестерню увеличивает угловое 

ускорение сателлитов дифференциала, а вместе с ним, угловое ускорение 

наружных обойм муфты свободного хода. Консольные пружины муфты 

свободного хода, под действием сил сепараторов роликов деформируются. 

Сепараторы поворачиваются по отношению к наружным обоймам и ролики 

попадают в положение заклинивания. Дифференциал при этом блокируется. 

Расклинивание механизмов наступает при небольшом перемещении полуоси 

колеса, вызвавшего блокировку дифференциала, по отношению к коробке 

сателлитов в направлении расклинивания. 

В механизме автоматической блокировки дифференциала для блокировки 

используют тангенциальные силы инерции. 
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Как известно, всякое неравномерное движение происходит с ускорениями. 

Из графика (рис. 1.22) видно, что наибольшая величина ускорения достигается в 

начале движения, если характер изменения кривой соответствует значению 

функции ε= f(t).  

 

Рисунок 1.22 –Схема действия сил при заклинивании ролика между шипом 

крестовины и наружной обоймой 

 

Если взять кривую изменения угловой скорости ω в функции времени t, при 

прохождении колесом автомобиля участка пути, на котором созданы условия для 

буксования и построить кривую изменения угловых ускорений во времени, то 

можно судить о характере изменения ускорений. Из этого графика видно, что 

максимальному значению ε соответствует нулевое значение t и наоборот, т.е. 

угловые ускорения являются наибольшими в тот момент, когда начинается 

относительное перемещение полуосей. Это значит, что силы инерции в 

дифференциале наиболее велики в тот момент, когда колесо имеющее худшее 

сцепление с грунтом, ещё не успело раскрутиться. По этой причине механизм 

включается, используя касательные силы инерции. В таблице 1.2представлены 

величины угловых ускорений колеса автомобиля в зависимости от разницы 

коэффициентов сцепления под ведущими колёсами (∆φ = φл – φп) при различных 

передачах. 
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Таблица 1.2 – Зависимость угловых ускорений колеса от разницы 

коэффициентов сцепления∆φ = φл – φп 

передача 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

1 37,21 74,42 111,63 148,84 186,05 223,26 

2 54,94 109,88; 164,82 219,76 274,7 329,34 

3 58,69 117,38 176,07 234,76 293,45 352,14 

4 64,27 128,54 192,81 257,08 321,35 385,62 

5 67,88 135,76 203,64 271,52 339,4 407,28 

 

Из графика (рис.1.23) видно, что величины угловых ускорений возрастают с 

увеличением разницы коэффициентов и номера передачи. 

Ускорения, возникающие при поворотах колёсной машины и разгоне 

максимальной интенсивности должны оставаться за порогом чувствительности 

механизма блокировки. 

 

Рисунок 1.23 –График зависимости угловых ускорений колеса от разницы 

коэффициентов сцепления 
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Угловое ускорение ведущих колёс при разгоне максимальной 

интенсивности, на пределе сцепления колёс с дорогой, может быть определено по 

формуле: 

Eφ =
dω

dt
=

q ∙ Υ ∙ φ

δ ∙ rk
, (1.10) 

где  q – ускорение свободного падения; 

Υ – коэффициент загрузки ведущих колёс весом автомобиля; 

φ – коэффициент сцепления; 

δ – коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля; 

rk – радиус деформированного колеса. 

 

Максимальное угловое ускорение ведущего колеса, вызываемого поворотом 

автомобиля, если скорость движения последнего постоянна, может, быть 

определена из уравнения: 

En =
dω2

dt
=

B ∙ V

2 ∙ R ∙ t ∙ rk
, (1.11) 

где  V – скорость центра задней оси автомобиля; 

R – минимальный радиус поворота центра задней оси; 

В – средняя ширина колеи ведущих колёс; 

t – время выкручивания рулевого колеса в крайнее положение;  

rk – радиус качения ведущих колёс. 

 

Угловое ускорение ведущего колеса при интенсивном повороте, 

подсчитанное по формуле (1.11) для автомобиля Урал при V= 9 км/ч; В = 1,650 м; 

г = 0,436 м; R= 5,89 м и t= 0,5 сек. составило:Е =1,7 рад/сек. 

При буксовании максимальная величина углового ускорения, как и при 

отрыве ведущего колеса от дороги, ограниченная подведённым крутящим 

моментом двигателя находится по формулам: 

Eб =
M ∙ im ∙ ηm

Jпр
∙ (1 − ε) −

0,5 ∙ Gсц ∙ rk ∙ φ𝑚𝑖𝑛

Jпр
; (1.12) 
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E0 =
M ∙ im ∙ ηm ∙ (1 − ε)

Jпр
, (1.13) 

гдеJnp = (Iд + λ)·ηm·im + JК 

im – общее передаточное число трансмиссии от двигателя до раздельно 

раскручивающегося колеса;  

М – крутящий момент двигателя; 

λ – коэффициент неустановившегося режима двигателя;  

ε – коэффициент внутреннего трения в дифференциале; 

φmin – коэффициент сцепления буксующего колеса; 

Jnp – приведённый к ведущему колесу суммарный момент инерции 

вращающихся частей двигателя, трансмиссии и ведущего колеса. 

JK– момент инерции ведущего колеса. 

 

Значения угловых ускорений для ведущего колеса автомобиля Урал при 

отрыве от дороги Е0 и при буксовании на льду (при λ = 0,25; М = 20,5 кгм; ε = 0,04; 

ηm = 0,85…0,93) приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Значения угловых ускорений ведущего колеса при отрыве от дороги 

и при буксовании на льду 

 С грузом Безгруза 

передачи 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Рад/сек 129 85 54,5  3 7 , 6  2 8 ,6  129 85 54,5  3 7 , 6  31,2 

Рад/сек 100,5 4 6 ,4  9 ,2  - - 117,3 70 ,5  37,5 18,9 25,6 

 

Зона рекомендуемых значений чувствительности блокирующего механизма 

к заклиниванию по угловым ускорениям ведущего колеса должна определяться 

условием  Езак = Еφ + En. 

Для автомобиля Урал она составляет 10-25 рад/сек. 

Приведённые данные показывают, что предложенный механизм блокировки 

не может включаться при поворотах автомобиля и разгоне максимальной 

интенсивности. 
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Вывод по разделу один 

 

На основании проведенного анализа механизмов блокировки, применяемых 

для грузовых автомобилей, установлено, что наиболее приемлемым вариантом 

конструкции для автомобиля Урал с колёсной формулой 4х2 является 

самоблокирующий дифференциал. Блокирующий механизм представляет собой 

двухстороннюю муфту свободного хода.  
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2   КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   Тягово-динамический расчет автомобиля 

2.1.1   Исходные данные для расчета 

 

В таблице 2.1 представлены исходные данные для тягово-динамического 

расчёта автомобиля. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

ma – полная масса автомобиля, кг 16500 

m – масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 16500 

Vamax – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 25 (90) 

rk – радиус качения колеса, м 0,585 

р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 6 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 7 

Сх – коэффициентаэродинамическогосопротивления 0,8 

 – плотностьвоздуха, кг/м3 1,25 

Вк – колея передних колёс автомобиля, м 2,05 

На – высотаавтомобиля, м 3,0 

Ва – ширинаавтомобиля, м 2,5 

КЛ – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

f – коэффициентсопротивлениякачению 0,018 

 – максимальный коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Nemax – максимальная мощность двигателя ЯМЗ-536, кВт (л.с.) 229 (312) 

Мemax – максимальный крутящий момент двигателя, Нм 1227 

nemin – минимальная частота вращения двигателя, об/мин 1000 

nemax – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 2300 

qe – минимальный удельный расход топлива, г/кВтч 195 

i0 – передаточное число главной передачи 7,49 
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В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки передач ZF9S1310. 

 

 Таблица 2.2 

Передача Передаточное число 

первая 9,480 

вторая 6,580 

третья 4,680 

четвёртая 3,480 

пятая 2,620 

шестая 1,890 

седьмая 1,350 

восьмая 1,000 

девятая 0,750 

  

В таблице 2.3 представлены передаточные числа раздаточной коробки 

ZFVG1600. 

 Таблица 2.3 

Передача Передаточное число 

высшая 0,890 

низшая 1,536 

 

2.1.2 Определениемощностидвигателя 

 

Необходимую мощность двигателя при максимальной скорости движения 

автомобиля определим по формуле 

 

тр

3

max aaxmax aa

max a η

VFCρ5,0Vgmψ

V
Ne


 ,    (2.1) 

где xC  – коэффициент аэродинамического сопротивления;   – плотность 

воздуха; аF  – площадь лобового сечения автомобиля; maxaV  – максимальная 

скорость автомобиля;  – минимальный коэффициент сопротивления движению 
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( f ); am  – полная масса автомобиля; g  – ускорение свободного падения; тр  – 

КПД трансмиссии. 

ла КHBF  ,          (2.2) 

где B  – ширина колеи автомобиля; H  – высота автомобиля; лК  – коэффициент 

заполнения лобового сечения. 

 

75,69,03,355,2 аF м2. 

 

КПД трансмиссии определяем по формуле 

lp 0,9960,98
тр
η  ,          (2.3) 

где р – число цилиндрических и конических пар в потоке мощности;l – число 

карданных шарниров. 

 

841,0996,098,0
тр
η 76  . 

Отсюда получим: 

146
0,841

2575,69,025,15,0258,9165000,018

V
Ne

3

max a




  кВт. 

 

Мощность брутто определим по формуле 

 
обс

a

a

бруттоe
η

V
Ne

V
N max

max

 ,        (2.4) 

где обс  – КПД обслуживающих систем двигателя. 

 

  157
930

146
V

N
max


,

бруттоe
a

кВт. 

Удельную мощность определим по формуле 

a

V

уд
m

Ne
Ne a max .          (2.5) 
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5,9
5,16

157
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/тонну. 

Исходя из номенклатуры имеющихся выпускаемых двигателей для 

проектируемого седельного автопоезда наиболее подходит двигатель ЯМЗ-536, 

который соответствует экологическим нормам Евро-4. 229Nemax   кВт.  

 

2.1.3 Внешняя скоростная характеристика 

 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной 

характеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности и 

эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения 

коленчатого вала при полной или частичной подаче топлива. 

Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной 

мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого вала 

при полной подаче топлива в установившемся режиме работы двигателя. Эту 

характеристику определяют экспериментально на тормозном стенде. В случае 

отсутствия экспериментальных данных используют эмпирические зависимости, 

позволяющие по известным координатам одной точки воспроизвести всю кривую 

мощности. 

Наибольшее распространение получила следующая формула: 













3

max

3

2

max

2

2

max

1max

e

e

e

e

e

e

n

n

n

n
A

n

n
ANeNe ,      (2.6) 

где А1, А2 – эмпирические коэффициенты (для четырехтактных дизелейА1=0,5; 

А2=1,5); maxemax n,Ne  – максимальная эффективная мощность и соответствующее 

значение частоты вращения коленчатого вала двигателя; en,Ne  – текущие 

значения эффективной мощности и частоты вращения коленчатого вала. 

 

Для построения кривой эффективного момента применяют следующую 

формулу: 
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e

3
e

e
n

10N30
M







,         (2.7) 

где eM  – текущее значение эффективного момента; eN  – текущее значение 

эффективной мощности; en  – текущее значение эффективной частоты вращения. 

 

Значения оборотов вращения, мощности и момента сводим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Значениявнешнейскоростнойхарактеристики 

Обороты, en , об/мин Мощность, eN , кВт Момент, eM , Н·м 

1000 111 1159 

1100 131 1244 

1200 158 1372 

1400 186 1380 

1600 213 1375 

1700 218 1330 

1800 221 1278 

1900 225 1230 

2100 225 1115 

2300 225 1030 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя проектируемого автомобиля 

приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика 
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2.1.4 Тягово-скоростная характеристика 

 

Тягово-скоростная характеристика автомобиля представляет собой 

зависимость силы тяги на колёсах от скорости движения автомобиля при полной 

подаче топлива. Эту характеристику строят на основании уравнения тягового 

баланса автомобиля, который имеет следующий вид: 

 

,крjwfк PPPPPP           (2.8) 

где fP  – сила сопротивления качению; P  – сила сопротивления подъему; wP  – 

сила сопротивления воздуха; jP  – сила сопротивления ускорению автомобиля. Эта 

сила затрачивается на разгон автомобиля, на работу деталей трансмиссии, 

вращающихся деталей автомобиля; крP  – сила на крюке. Считая, что прицеп 

отсутствует 0Pкр  . 

 

cosfgmP af  ,         (2.9) 

где   – угол подъема автомобиля. 

 singmP a  .        (2.10) 

2

aаxw VFC5,0P   ,        (2.11) 

где aV  – скорость автомобиля. 

dt

dV

rr

J

rr

J

rr

J

rr

iJ
mP

кд

кр

кд

к

кд

mp

кд

mp

2

mpe

aj 





























,    (2.12) 

где eJ  – момент инерции вращающихся частей двигателя;
трi  – передаточное 

число трансмиссии; дr  – динамический радиус колеса; кr  – кинематический радиус 

колеса; mpJ  – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии; кJ  – момент 

инерции ведущих колес; крJ  – момент инерции ведомых колес;
dt

dV
 – ускорение 

автомобиля. 
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Выражение в скобках, отнесенное к массе автомобиля, определяют как j – 

коэффициент вращающихся масс. 

aкд

кр

aкд

к

aкд

mp

aкд

mp

2

mpe

j
mrr

J

mrr

J

mrr

J

mrr

iJ
1
















 ,   (2.13) 

 

Приближенно коэффициент вращающихся масс можно определить по формуле 

204,004,1 КПj i .          (2.14) 

 

В результате выражение (2.12) можно преобразовать к виду 

dt

dV
mP jaj   .          (2.15) 

д

трoркке

к
r

iiiМ
P


 ,         (2.16) 

где кi  – передаточное число коробки передач; ркi  – передаточное число 

раздаточной коробки; оi  – передаточное число главной передачи. 

 

Сила сопротивления качению для данного автомобиля зависит от типа и 

состояния дороги, а сила сопротивления подъёму – от её профиля. Поэтому эти 

два понятия иногда объединяют, вводя понятие об общем дорожном 

сопротивлении, сила которого определяется по формуле 

)sincos(   fgmPPP af .      (2.17) 

 

Тогда коэффициент сопротивления движению определим как 

  sincosf
gm

P

a




 .        (2.18) 

 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного движения, 

называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в следующем виде: 

dt

dV
mVFCgmfgm

r

iiiМ
jaaxaa

д

трoркке





 2
5,0sincos . (2.19) 
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Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

оценке его тягово-скоростных качеств. Тягово-скоростные качества 

характеризуются тягово-скоростными показателями: maxaV  – максимальная 

скорость,   – преодолеваемый угол подъема, крР  – сила тяги на крюке. 

Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, как 

зависимость действующих сил от скорости автомобиля. Скорость автомобиля 

определяется по формуле: 

0

max 105,0
iii

nr
V

ркк

ед
a




 .         (2.20) 

 

2.1.5 Динамическая характеристика 

 

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки 

тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как при 

одинаковых значениях силы тяги они будут иметь на одной и той же дороге 

различные максимальные скорости, различные ускорения, преодолевать 

неодинаковые предельные подъёмы и так далее. Для сравнения тягово-

скоростных характеристик разных автомобилей удобно пользоваться 

безразмерным параметром. Таким параметром является динамический фактор. 

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы 

тяги на колёсах и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля, то есть: 

gm

PP
D

a

wк




 ,          (2.21) 

где D – динамический фактор автомобиля. 

 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости 

движения автомобиля  aVfD   на различных передачах в коробке передач и 

полной нагрузке на автомобиль называется динамической характеристикой 

автомобиля. 

 



 

 

Лист 

62 190109.65.2016.556.ПЗ 

2.1.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины 

максимальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в 

определённом интервале скоростей. Значения ускорения, времени и пути разгона 

получают как опытным путём (в процессе эксплуатации), так и аналитически. 

Методика расчёта показателей динамичности автомобиля при неустановившемся 

движении едина для всех его видов. Вначале из дифференциального уравнения 

движения находим ускорение, а затем, используя приёмы численного 

интегрирования, определяем величины времени и пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для 

динамического фактора автомобиля, движущегося без прицепа: 

,          (2.22) 

где 
dt

dV
j a  – ускорение автомобиля. 

 

Тогда из выражения (2.22) получим: 

j

gD
j



 


)(
.          (2.23) 

 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между 

ускорением и скоростью автомобиля определяют графоаналитически. Кривую 

ускорений разбивают на ряд отрезков и считают, что в каждом интервале 

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 

,         (2.24) 

где  и 1ij   – ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

интервала скорости; i  – номер рассматриваемого интервала. 

 

 

dt

dV

g
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Лист 

63 190109.65.2016.556.ПЗ 

При изменении скорости, например, от  до  среднее ускорение можно 

рассчитать также как: 

 

i

i1i
ср

t

VV
j


 

,          (2.25) 

где it  – время разгона автомобиля в интервале скоростей от  до 1iV  . 

 

Тогда время разгона определим как 

.          (2.26) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

,           (2.27) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от  до ;n – 

количество интервалов. 

 

При расчёте пути разгона приближённо считают, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью срV , 

которая определяется по формуле 

.         (2.28) 

 

При этом допущении путь разгона в интервале скоростей от  до  можно 

определить как 

iсрi tVS  ,          (2.29) 

где iS  – путь, пройденный автомобилем за время it . 

 

Общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле 

i

n

1

SS  .           (2.30) 

iV 1iV 
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При разгоне с места отсчёт нужно вести от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. По мере 

приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение приближается к 

нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до максимальной скорости, 

определяемое пересечением кривой ускорения с осью абсцисс, теоретически 

бесконечно велико. Однако, разгон становится практически не ощутим при 

скорости автомобиля, равной 0,90,95 maxV . Поэтому время и путь разгона 

определяются обычно до скорости на 5…10 % меньше максимальной. 

 

2.1.7 Мощностной баланс автомобиля 

 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить тяговую 

мощность с мощностью, которая необходима для преодоления сопротивлений 

движению. Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, 

подводимой к ведущим колёсам можно установить при помощи зависимости 

Nк = Neтр,          (2.31) 

где Nк – мощность, подводимая к ведущим колёсам автомобиля. 

 

Для построения мощностной характеристики автомобиля необходимо также 

уравнение мощностного баланса автомобиля, которое в общем виде записывается 

как 

Nк = N + Nw + Nj,         (2.32) 

где N – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления движению;Nw 

– мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлениявоздуха;Nj – мощность, 

затрачиваемая на преодоление сопротивленияразгону. 

 

Зависимости для определения мощностей, входящих в мощностной баланс 

автомобиля, имеют вид: 

N =  ma g Va;         (2.33) 

Nw = 0,5 Cx F  Va
3;        (2.34) 
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Nj = majVadVa /dt.         (2.35) 

 

2.1.8 Углы подъема автомобиля 

 

 Максимальный угол подъёма по тяге определяется по формуле 

2

22

maxmax

1

1
arcsin

f

fDfD
к




 .        (2.36) 

 

к 47,0. 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяется по формуле 

)( f
m

m
arctg

a

  

 .         (2.37) 

 

  39,5. 

В качестве допускаемого принимается минимальное значение, полученное из 

выражений (2.36) и (2.37). 

);min(  кдоп  .          (2.38) 

 

 доп 39,5. 

 

2.1.9 Расчёт топливной экономичности 

 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом топлива, 

отнесенным к пройденному пути, или, что более правильно – к транспортной 

работе (в килоньютоно-километрах или пассажиро-километрах), совершенной 

при перевозках груза или пассажиров. 

Иногда топливная экономичность оценивается обратной величиной, т. е. 

выполненной транспортной работой, отнесенной к соответствующему 

расходу топлива. 
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Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется выражением 

a

ee

a

t
S

V

Nq

V

Q
Q


 ,         (2.39) 

где QS– расход топлива в единицу пробега;Qt– расход топлива в единицу 

времени; qe – удельный расход топлива. 

 

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (2.32), получаем при 

отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива 

тр

jw

a

e
S

NNN

V

q
Q



 
 ,        (2.40) 

 

Тогда, с учетом выражений (2.33), (2.34) и (2.35), уравнение расхода 

топлива, отнесенного к пройденному автомобилем пути, в общем случае 

движения примет вид 

)5,0(
2

g

G

dt

dV
VFCG

q
Q a

jaxa

тр

e
S  


.     (2.41) 

 

Согласно уравнению (2.41) топливная экономичность автомобиля зависит 

от его собственного веса, нагрузки, скоростных и дорожных условий 

движения, а также от того, насколько экономично при этом работают 

двигатель и трансмиссия. 

Отсюда расход топлива (по массе) на 100 км определим как 

QSM = QS · S100,          (2.42) 

где QSM – расход топлива по массе;  S100 – пройденный путь, S100 = 100км. 

 

Расход топлива (по объему) на 100 км определяется по формуле 

1000


диз

SM
SV

Q
Q


,          (2.43) 

где QSV – расход топлива по объему; ρдиз – плотность топлива. 
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График изменения расхода топлива в зависимости от скорости 

равномерного движения автомобиля и общего дорожного сопротивления 

называется экономической характеристикой автомобиля. 

Ввиду того, что сила общего дорожного сопротивления 

  aGP            (2.44) 

 

Кривые экономической характеристики проектируемого автопоезда 

соответствуют как различным дорожным условиям, определяемым величинами 

коэффициента ψ при одном и том же весе автопоезда Ga, так и разным его 

значениям (в случае разной нагрузки) при ψ= const. В связи с этим расчитаем 

изменение расхода топлива при повышении сопротивления качению ( f) с 0,018 до 

0,03. 

Расчетные значения характеристик тягово-динамического расчета, значения 

характеристик сопротивления, времени и пути разгона автомобиля, а также 

расхода топлива приведены в таблицах 2.4…2.9. Графики расчетных 

характеристик приведены на рисунках 2.2…2.7. 
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Таблица 2.5 – Значения характеристик тягово-динамического расчета 

Vа, 

М/с 

Рк, 

Н 

Nк, 

кВт 
D 

J, 

м/с2 

1/j, 

с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача в КП, высшая передача в РК 

1,2 52712,1 63,90 0,434 1,921 0,521 

1,4 55677,2 78,74 0,458 2,033 0,492 

1,6 58181,0 94,04 0,479 2,128 0,470 

1,8 57983,3 105,43 0,477 2,120 0,472 

2,0 57324,4 115,82 0,472 2,095 0,477 

2,2 56336,1 125,20 0,464 2,058 0,486 

2,4 54820,6 132,91 0,451 2,000 0,500 

2,6 53041,6 139,31 0,437 1,933 0,517 

2,8 51394,3 145,37 0,423 1,870 0,535 

2-я передача в КП, высшая передача в РК 

2,2 29284,5 63,90 0,241 1,597 0,626 

2,5 30931,8 78,74 0,255 1,693 0,591 

2,9 32322,8 94,04 0,266 1,774 0,564 

3,3 32213,0 105,43 0,265 1,768 0,566 

3,6 31846,9 115,82 0,262 1,746 0,573 

4,0 31297,8 125,20 0,257 1,713 0,584 

4,4 30455,9 132,91 0,250 1,663 0,601 

4,7 29467,5 139,31 0,242 1,605 0,623 

5,1 28552,4 145,37 0,235 1,550 0,645 

3-я передача в КП, высшая передача в РК 

4,2 15349,1 63,90 0,126 0,944 1,059 

4,9 16212,5 78,74 0,133 1,005 0,996 

5,6 16941,6 94,04 0,139 1,055 0,948 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

6,2 16884,0 105,43 0,138 1,049 0,953 

6,9 16692,2 115,82 0,136 1,034 0,967 

7,6 16404,4 125,20 0,134 1,011 0,989 

8,3 15963,1 132,91 0,130 0,978 1,023 

9,0 15445,1 139,31 0,125 0,938 1,066 

9,7 14965,4 145,37 0,121 0,902 1,109 

4-я передача в КП, высшая передача в РК 

6,3 10098,1 63,90 0,082 0,593 1,688 

7,4 10666,1 78,74 0,087 0,632 1,582 

8,4 11145,8 94,04 0,090 0,664 1,505 

9,5 11107,9 105,43 0,089 0,658 1,520 

10,5 10981,7 115,82 0,088 0,644 1,553 

11,6 10792,4 125,20 0,086 0,625 1,600 

12,7 10502,0 132,91 0,083 0,598 1,673 

13,7 10161,2 139,31 0,079 0,567 1,765 

14,8 9845,7 145,37 0,076 0,537 1,863 

5-я передача в КП, высшая передача в РК 

9,5 6705,1 63,90 0,053 0,335 2,983 

11,1 7082,3 78,74 0,055 0,357 2,800 

12,7 7400,8 94,04 0,057 0,373 2,678 

14,3 7375,7 105,43 0,056 0,362 2,759 

15,9 7291,8 115,82 0,054 0,346 2,891 

17,5 7166,1 125,20 0,052 0,325 3,076 

19,1 6973,3 132,91 0,049 0,298 3,354 

20,6 6747,0 139,31 0,046 0,267 3,738 

22,2 6537,5 145,37 0,043 0,237 4,218 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача в КП, низшая передача в РК 

0,7 93662,0 63,90 0,771 3,474 0,288 

0,8 98930,5 78,74 0,815 3,673 0,272 

0,9 103379,4 94,04 0,851 3,842 0,260 

1,0 103028,2 105,43 0,848 3,829 0,261 

1,1 101857,4 115,82 0,839 3,784 0,264 

1,3 100101,3 125,20 0,824 3,718 0,269 

1,4 97408,5 132,91 0,802 3,616 0,277 

1,5 94247,4 139,31 0,776 3,496 0,286 

1,6 91320,5 145,37 0,752 3,385 0,295 

2-я передача в КП, низшая передача в РК 

1,2 52034,5 63,90 0,428 2,932 0,341 

1,4 54961,4 78,74 0,453 3,104 0,322 

1,6 57433,0 94,04 0,473 3,249 0,308 

1,8 57237,9 105,43 0,471 3,237 0,309 

2,0 56587,5 115,82 0,466 3,199 0,313 

2,3 55611,8 125,20 0,458 3,142 0,318 

2,5 54115,8 132,91 0,445 3,054 0,327 

2,7 52359,7 139,31 0,431 2,950 0,339 

2,9 50733,6 145,37 0,418 2,855 0,350 

3-я передача в КП, низшая передача в РК 

2,3 27273,2 63,90 0,224 1,797 0,556 

2,7 28807,3 78,74 0,237 1,906 0,525 

3,1 30102,8 94,04 0,248 1,998 0,500 

3,5 30000,6 105,43 0,247 1,990 0,502 

3,9 29659,6 115,82 0,244 1,965 0,509 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

4,3 29148,3 125,20 0,240 1,928 0,519 

4,7 28364,2 132,91 0,233 1,872 0,534 

5,1 27443,7 139,31 0,225 1,805 0,554 

5,5 26591,4 145,37 0,218 1,744 0,574 

4-я передача в КП, низшая передача в РК 

3,6 17942,9 63,90 0,147 1,184 0,845 

4,2 18952,2 78,74 0,155 1,258 0,795 

4,7 19804,5 94,04 0,163 1,322 0,756 

5,3 19737,2 105,43 0,162 1,316 0,760 

5,9 19512,9 115,82 0,160 1,298 0,771 

6,5 19176,5 125,20 0,157 1,271 0,787 

7,1 18660,6 132,91 0,152 1,231 0,813 

7,7 18055,1 139,31 0,147 1,184 0,845 

8,3 17494,3 145,37 0,142 1,140 0,877 

5-я передача в КП, низшая передача в РК 

5,4 11914,1 63,90 0,097 0,746 1,340 

6,3 12584,3 78,74 0,103 0,795 1,258 

7,2 13150,2 94,04 0,107 0,836 1,196 

8,0 13105,5 105,43 0,106 0,830 1,205 

8,9 12956,6 115,82 0,105 0,815 1,227 

9,8 12733,2 125,20 0,103 0,794 1,259 

10,7 12390,7 132,91 0,099 0,764 1,308 

11,6 11988,6 139,31 0,096 0,729 1,371 

12,5 11616,2 145,37 0,092 0,696 1,436 
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Таблица 2.6 – Значенияхарактеристиксопротивления 

Va, м/с Pf + Pw, Н Nf+Nw, кВт 

0 0 0 

2 2081 4 

4 2129 9 

6 2209 13 

8 2322 19 

10 2466 25 

12 2643 32 

14 2851 40 

16 3092 49 

18 3365 61 

20 3670 73 

22 4008 88 

24 4377 105 

26 4778 124 
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Таблица 2.7 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

Va,м/с t,с S,м 

0 0,00 0,00 

2 0,87 1,74 

4 1,18 4,71 

6 1,67 10,00 

8 2,00 16,00 

10 2,67 26,67 

14 4,00 56,00 

18 6,25 112,50 

22 8,00 176,00 
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Таблица 2.8 – Значения характеристик расхода топлива 

V, м/с 

на 4 передаче 

QS, л/100км V, м/с 

на 5 передаче 

QS, л/100км 

f=0,018 f=0,03 f=0,018 f=0,03 

24,3 18,51 31,97 36,6 19,16 32,00 

26,8 17,69 30,79 40,3 18,45 30,82 

29,2 17,30 30,33 44,0 18,17 30,37 

34,1 17,06 30,42 51,3 18,22 30,47 

38,9 17,46 31,71 58,6 18,98 31,77 

41,4 17,87 32,78 62,3 19,61 32,85 

43,8 18,34 33,97 66,0 20,32 34,05 

46,2 18,84 35,27 69,6 21,09 35,36 

51,1 19,97 38,18 77,0 22,82 38,29 

56,0 21,29 41,62 84,3 24,87 41,77 
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Рисунок 2.2 – Тягово-скоростнаяхарактеристикаавтомобиля Тяговая характеристика
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Рисунок 2.3 – Динамическаяхарактеристикаавтомобиля 
Динамический фактор
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Рисунок 2.4 – Характеристикаускоренияавтомобиля 
Ускорения автомобиля
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Рисунок 2.5 – Характеристикамощностногобалансаавтомобиля 
Мощностная характеристика
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Рисунок 2.6 – Время и путь разгона автомобиля Путь и время разгона
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Рисунок 2.7 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля 
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2.2   Расчёт характеристик дифференциала 

2.2.1Определение момента инерции дифференциала 

 

Момент инерции дифференциала практически определяется путём 

подвешивания дифференциала на нитях. Определение производится по формуле 

J =
Q ∙ a2 ∙ τ2

4 ∙ π2 ∙ l
, (2.1) 

где  Q– масса дифференциала с механизмом блокировки = 33 кг;l - длина 

нити = 1,00 м;а - расстояние от оси вращения до точки подвеса = 0,076 м;τ - время 

одного полного колебания. 

τ =
t

n
, (2.2) 

где  t – время опыта - 4 мин; n – число колебаний – 90. 

 

τ =
4 ∙ 60

90
= 2,66 с,  

J =
33 ∙ 0,0762 ∙ 2,662

4 ∙ 3,142 ∙ 1
= 0,2842 кгм2.  

 

2.2.2Расчёт блокирующего механизма на прочность 

 

При работе дифференциала и при блокировании, на муфту свободного хода 

ложится передача разности моментов, образующихся на колёсах при различных 

коэффициентах сцепления. Наиболее тяжелый случай, когда одно колесо 

расположено на сухом бетоне f=0,8, а другое на льду f=0,2. 

При этом момент на муфте равен: 

M = M1 − M2; (2.3) 

M1 =
Gсц

2
∙ Jmax ∙ τк; (2.4) 

M2 =
Gсц

2
∙ Jmin ∙ τк; (2.5) 

M =
Gсц

2
∙ τк ∙ (Jmax − Jmin); (2.6) 



 

 

Лист 

82 190109.65.2016.556.ПЗ 

 

Рисунок 2.8 

 

Радиус деформированного колеса равен τк= 0,424; Gсц = 39445 кг. 

M =
3945

2
∙ 0,424 ∙ (0,8 − 0,2) = 836,34 ∙ 0,6 = 501,8 Нм.  

Сумму моментов относительно оси механизма можно выразить формулой 

M = [𝑓1 ∙ N1 + N ∙ (R − r) ∙ sinα] ∙ z; (2.7) 

N =
Mp

z ∙ R ∙ tgα/2
; (2.8) 

N =

M

z
− 𝐽1 ∙ N1 ∙ h

(R − r) ∙ sinα
,  

где  f1 – коэффициент трения при заклинивании; z – число роликов; z = 12 

 

Конечная формула получается: 

N =
2 ∙ 501,8 ∙ 180

7 ∙ 12 ∙ (6,1 − 2,2)
= 597,4 кг;  

τ = 0,142 ∙
597,4 ∙ 2 ∙ 106

4 ∙ 1,1
= 0,142 ∙ 271,5 ∙ 106 = 233,9 МПа.  

τ = 0,34 ∙ σсж  

[τ] = 200
кг

м2
= 20000

кг

см2
.  
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Поконтактнымнапряжениям 

σ = 4,47 ∙ √
𝑀 ∙ E

R ∙ l ∙ r ∙ z ∙ α0
. (2.9) 

  

σ = 4,47 ∙ √
501.8 ∙ 2 ∙ 106

6.1 ∙ 4 ∙ 1.1 ∙ 12 ∙ 7
= 4,47 ∙ √0,445 ∙ 106 = 0,667 ∙ 106

= 667,189 МПа. 

 

Это напряжение можно принять, так как при испытаниях, проводившихся 

для определения нагрузки на сжатие для стали ШХ-15, закалённой до твёрдости 

(50-60) Rс, образцы выдержали нагрузку до 100 тыс.килограмм на 1 см. 

Учитывая, что нагрузки, возникающие в механизме не так часты, можно принять 

такое напряжение. 

 

2.2.3Проверка блокирующего механизма на жесткость 

 

Угол заклинивания блокирующего механизма при передаче нагрузки не 

остаётся постоянным. С увеличением передаваемой нагрузки он увеличивается, 

поэтому нужно проверить механизм на жёсткость. Это значит, что при передаче 

нагрузки угол заклинивания за счёт деформации ролика и обоймы не должен 

превышать 9°, когда момент максимальный. Для механизмов с плоской рабочей 

поверхностью звёздочки, угол можно определить по формуле Мальцева 

α = arccos
𝑏 + 𝑟 − 𝑈2

R − r + U1
, (2.10) 

где  b- расстояние от центра звёздочки до её рабочей поверхности;r - радиус 

ролика;R - радиус наружной обоймы;U1 и U2 - определяются на основании формул 

для сближения цилиндрических тел, полученных доктором технических наук 

А.И.Петрусевичем и формул для определения деформации кольца, нагруженного 

радиальными нагрузками. 
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U1 = A ∙ g ∙ ln
𝐵2

g
− D ∙ g +

g ∙ R

E ∙ J

+
g ∙ R3

2 ∙ E ∙ J
(

1

sin
1800

z

[
π

2 ∙ z
+

1

4
sin

3600

z
] ∙

z

π
) 

(2.10) 

U2 = A ∙ g ∙ ln
𝐵2

g
− D ∙ g  

где  E – модуль упругости;μ – коэффициент Пуассона. 

 

𝐵1 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ (𝑅 − 𝑟)

1 − μ2
=

2 ∙ 3,14 ∙ 2 ∙ 106 ∙ 3,9

0,91
= 52,8 ∙ 106 (2.12) 

𝐵2 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 2 ∙ 𝜏

1 − μ2
=

2 ∙ 3,14 ∙ 2 ∙ 106 ∙ 2 ∙ 1,1

0,91
= 30,4 ∙ 106 (2.13) 

D =
2 ∙ (1 − 𝜇 − 𝜇2)

𝜋 ∙ 𝐸
=

2 ∙ (1 − 0,3 − 0,18)

3,14 ∙ 2 ∙ 106
=

2 ∙ 0,52

3,14 ∙ 2 ∙ 106

= 0,165 ∙ 106 

(2.14) 

q =
𝑁

𝑙
=

𝑀

𝑧 ∙ 𝑅 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔𝛼/2
=

501,8

12 ∙ 6,1 ∙ 4 ∙ 0,061
= 2809,6 𝐻 (2.15) 

U1 = 0,289 ∙ 10−6ln
52,8 ∙ 10−6

2809,6
− 0,165 ∙ 10−6 ∙ 2680 +

2680 ∙ 6,1,

2 ∙ 106 ∙ 2 ∙ 85,7

∙ (
1

sin150
[
3,14

24
+

1

4
sin300] −

12

3,14
)

= 0,289 ∙ 10−6 ∙ 𝑙𝑛2,02 ∙ 104 − 4,42 ∙ 10−4 + 1,7 ∙ 10−3

∙ [3,86 ∙ (0,13 − 0,125) − 3,8]

= 0,289 ∙ 10−6 ∙ 7,53 − 4,42 ∙ 10−4 − 1,7 ∙ 10−3 ∙ 2,9

= 2,176 ∙ 10−6 − 0,0442 ∙ 10−6 − 0,0049 ∙ 10−6 = 2,126 ∙ 10−6 мм 

U2 = 0,289 ∙ 10−6 ∙ 2809,6 ∙ ln
30,4 ∙ 10−6

2809,6
− 0,165 ∙ 10−6 ∙ 2809,6

= 811 ∙ 10−6 ∙ ln10,8 ∙ 103 − 463 ∙ 10−6

= 811 ∙ 10−6 ∙ 9,28 − 463 ∙ 10−6 = 7526 ∙ 10−6 − 463 ∙ 10−6

= 7,063 ∙ 10−3мм 

cos70 = 0,9925; tg70 = 0,12062 
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b + r

R − r
= cos70 

b = cos70 ∙ (R − r) − r = 0,9925 ∙ 50 − 11 = 49,625 − 11 = 38,625 мм 

 

Поднагрузкой 

α = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
b + r − U2

R − r + U1
= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

38,625 + 11 − 0,007

61 − 11 + 0,0002
= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠0,994 

α = 7053′ 

 

2.2.4Расчет пружин 

 

 

Рисунок 2.9 

 

Так как под действием силы инерции пружина должна позволять роликам 

перемещаться на величину угла заклинивания, то рассчитывать её нужно по 

величине отклонения конца пружины под действием этой силы. 

P =
𝑏 ∙ 𝑡2

61
∙ [σп];    𝑓 =

4 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

𝐸 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡3
=

212 ∙ [σп]

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝑡
, (2.16) 

[σп] = 0,33 ∙ σ ∙ b  

где  b – ширина пружины;t – толщина пружины;1 – длина пружины.  

 

Длина пружины 35 мм, ширина 0,3 мм. 
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Толщина пружины находится по формуле 

b =
4 ∙ P ∙ l3

E ∙ f ∙ t3
=

4 ∙ 0,06 ∙ 0,353

2 ∙ 106 ∙ 0,9 ∙ 0,033
=

10,3

48,6
= 0,212 см = 2,12 мм  

f = 𝑙 ∙ 𝑡𝑔𝛼 = 75 ∙ 0,12062 = 9 мм  

 

2.2.5Проверка пружины на прочность 

 

σк = 33
кг

мм2
= 33 МПа  ,  

σп =
6 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

b ∙ t2
 (2.17) 

σп =
6 ∙ 0,06 ∙ 3,5

0,212 ∙ 0,032
=

1,26

1,908 ∙ 104
= 66,037 МПа  

[σп] > σк  

 

2.2.6Расчет полуоси 

 

При установке блокирующего дифференциала с коэффициентом 

блокировки равном бесконечности, необходимо произвести проверочный расчёт 

полуоси, так как в этом случае нагрузка на неё увеличится. Расчёт нужно 

производить на полный момент, подводящийся к колесу. Этот момент равняется 

Mк = Gсц ∙ Umax ∙ τк, (2.18) 

где  Gсц– вес, приходящийся на ведущие колёса автомобиля (сцепной вес); 

τк – радиусдеформированногоколеса. 

 

Mк =
3945

2
∙ 0,8 ∙ 0,424 = 669,07 Нм  

 

Так как у автомобиля Урал полуось является полностью разгруженной, то 

она передаёт только крутящий момент. Рассчитывать полуось нужно по 

касательным напряжениям. Материал полуоси - сталь 35 ХГС 

[σв] = 1617 Па;    [σт] = 1274 Па;     τ = 0,5 − 0,55[σв]  
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[τ] = 1617 ∙ 0,5 = 808,5 Па;     τ =
Mк

𝑊𝑝
 (2.19) 

где Wp – осевой момент сопротивления для круглого сечения; 

𝑊𝑝 = 0,2 ∙ 𝑑3, (2.20) 

где  d – диаметр полуоси = 4 0 мм. 

 

τ =
669,07

0,2 ∙ 43
= 52,27 Па;    [τ] = 273,221 МПа  

Для блокирующего дифференциала необходимо проверить полуось на 

полный крутящий момент. Может быть такого случая при работе и не возникнет, 

но всё-таки это нужно проверить. 

Примаксимальнойразницекоэффициентовсцепленияподколёсами 

М = 669,07 + 4664,8 = 5333,87 Нм;   

τ =
5333,87

0,2 ∙ 43
= 416,7 Па  

При передаче полного крутящего момента 

М = 12446 Нм;     τ =
12446

0,2 ∙ 43
= 97,234 МПа  

Это значительно превышает предел прочности по касательным 

напряжениям. Необходимо выбирать для полуоси сталь 65С2ВА, которая имеет 

σв= 1862 Па, или τ= 101,9 МПа. 

Приэтомзапаспрочностиполучается 

λз.п. =
10400

9900
= 1,05   

 

Такую величину можно принять, т.к. в реальных условиях работы полуоси 

такая величина момента может передаваться только при поломке одной из 

полуосей. 
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2.3Оценка тягово-сцепных свойств автомобилей с 

самоблокирующимися дифференциалами 

 

Для оценки тягово-сцепных свойств автомобилей с наиболее 

распространёнными типами самоблокирующихся дифференциалов (червячными, 

кулачковыми, двухсторонними муфтами свободного хода и т.д.) можно 

воспользоваться сравнением их основных свойств со свойствами обычного 

шестерёнчатого дифференциала. 

Для дифференциала с полной блокировкой реализуемое тяговое усилие на 

ведущих колёсах Ртяг подсчитывается по формуле 

Ртяг = (φ𝑚𝑖𝑛 + φ𝑚𝑎𝑥) ∙
𝐺сц

2
, (2.21) 

где  φmin ,φmax – коэффициенты сцепления, соответственно с минимальными и 

максимальными значениями; Gсц – вес, приходящийся на ведущие колёса 

автомобиля (сцепной вес).  

 

Тяговое усилие на ведущих колёсах автомобиля, оборудованного 

червячным, кулачковым или простым шестерёнчатым дифференциалом (с учётом 

внутреннего трения), можно найти из уравнения 

Ртяг =
𝐺сц

2
∙ φ𝑚𝑖𝑛(1 + Кб), (2.22) 

φ𝑚𝑖𝑛 = (1 + Кб) ≤ φ𝑚𝑖𝑛 + φ𝑚𝑎𝑥 (2.23) 

гдеКб – коэффициентблокировкидифференциала 

 

Кб =
М1

М2
 (2.24) 

гдеMl – крутящий момент на ведущем колесе, имеющий меньшую скорость 

вращения; М2 – крутящий момент на ведущем колесе, имеющий большую 

скорость вращения. 
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В идеальном случае для простого шестеренчатого дифференциала (без учёта 

внутреннего трения) расчет тягового усилия на ведущих колёсах может быть 

произведен по формуле 

Ртяг = 𝜑𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝐺сц (2.25) 

 

Если допустить, что одно ведущее колесо имеет сцепление с дорогой, равное 

φmax, а сцепление другого колеса изменяется φmin= 0÷0.8; то графическое 

изображение предельного реализуемого тягового усилия для различных типов 

дифференциалов будет характеризоваться отрезками прямых, направленных под 

различным углом к оси абсцисс (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Тяговое усилие для различных типов дифференциалов 

 

Из графика видно, что полную реализацию тягового усилия по условию 

сцепления ведущих колёс с дорогой способны обеспечить только дифференциалы 

с полной блокировкой. График показывает, что при высоких значениях 

коэффициента сцепления предельная величина реализуемого тягового усилия на 

ведущих колёсах автомобиля мало зависит или совсем не зависит от типа 

применяемого на автомобиле дифференциала.  
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Червячный (Кб =9) и кулачковый (Кб = 5) дифференциалы способны 

обеспечить полную реализацию тяговых качеств автомобиля при значительной 

разнице в сцеплении ведущих колёс с дорогой, если φmin≥0,1 (для червячного) и 

φmin≥0,16(для кулачкового) дифференциалов. Однако при полном вывешивании 

одного из ведущих колёс φmin≥= 0, как это видно из графика, блокирующие 

свойства этих дифференциалов, в том числе и с фрикционными элементами (Кб = 

1,07), становятся такими же, как и у простого шестерёнчатого дифференциала. 

Широко распространена следующая оценка увеличения тягового усилия 

автомобиля с блокировочным дифференциалом по отношению к автомобилю с 

простым дифференциалом: 

а) для автомобилей с колёсной формулой 4x2 отношение 

Р1

Р
=

𝜑 + 𝜑𝑚𝑖𝑛

2 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛
  

б) для автомобилей с колёсной формулой 6x6 отношение 

Р′

Р
=

5 ∙ 𝜑 + 𝜑𝑚𝑖𝑛

2 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛
  

Если принять, что φmin= 0,1 при качении ведущего колеса автомобиля по 

льду, покрытым водой и φ = 0,7 при качении второго ведущего колеса по сухому 

асфальту, то, подставив указанные значения в два последних уравнения, можно 

получить увеличение тягового усилия в первом случае в 4 раза, во втором в 6 раз. 

Однако такая оценка соотношений тягового усилия автомобиля с простым и 

блокировочным дифференциалом не учитывает влияния сопротивления 

передвижению автомобиля и тем самым не отражает истинной картины в 

соотношении тяговых усилий. Действительно, если в оценке соотношения 

тягового усилия автомобиля при блокированном и простом дифференциале 

учесть сопротивление движению автомобиля, то получим для тех же значений ф и 

ф min для автомобиля типа 4 x 4 .  

Р′

Р
=

𝜑 + 𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜓

2 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜓
= 4 ÷ ∞  при 0 ≤ 𝜓 ≤ 2 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛  

и для автомобиля типа 6 x 6 с межосевыми дифференциалами  
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Р′

Р
=

5 ∙ 𝜑 + 𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜓

6 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜓
= 6 ÷ ∞  при 0 ≤ 𝜓 ≤ 6 ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛  

 

Если допустить для автомобиля с одной ведущей осью, что одно ведущее 

колесо его имеет сцепление с дорогой φmin= 0,1, а другое φ = 0,1 ÷ 0,7, то график 

соотношений тяговых усилий автомобиля для блокированного и простого 

дифференциала с учётом различных сопротивлений передвижению автомобиля 

выразится как нарис. 2.11. Из графика видно, что по мере приближения величины 

коэффициента сопротивления передвижению автомобиля ψ к минимальному 

коэффициенту сцепления ведущего колеса φmin, умноженному на число ведущих 

колёс, небольшое относительное изменение величины ψвызывает значительное 

изменение соотношения. График, в частности, хорошо объясняет явление 

встречающееся в практике, когда дополнительное усилие одного человека подчас 

бывает достаточным для предотвращения застревания автомобиля весом в 

несколько тонн. Это говорит о том, что для повышения проходимости автомобиля 

нельзя пренебрегать возможностью реализации тягового усилия даже от 

небольшого различия в сцеплении ведущих колёс с дорогой. 

Поскольку отношение Р'/Р есть не что иное, как отношение свободной силы 

тяги автомобиля с блокированным дифференциалом, то указанное отношение 

можно охарактеризовать как коэффициент динамичности Кд. Этот коэффициент 

показывает, во сколько раз динамические возможности автомобиля с 

блокированным дифференциалом при неодинаковом сцеплении ведущих колёс с 

дорогой выше, чем у автомобиля с простым дифференциалом 

Кд =
Р′

𝑃
  

Следует предполагать, что увеличение проходимости автомобиля (при 

наличии разницы в сцеплении ведущих колёс ∆φ) при блокированном 

дифференциале, происходит в относительно большей мере, чем увеличение 

коэффициента динамичности Кд, за счёт возможности использования скорости 

движения и реализации кинематической энергии автомобиля для преодоления 

местных сопротивлений. 
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Таким образом, соотношение тяговых усилий на ведущих колёсах 

автомобилей с блокированным и обычным дифференциалами, если оно взято без 

учёта сопротивления передвижению автомобиля, является не чем иным, как 

соотношением, оценивающим частный случай движения автомобиля, когда 

сопротивление движению отсутствует. 

Нарис.2.11этомуслучаюсоответствуетнижняялиния, где ψ = 0. 

 

Рисунок 2.11 – Сравнительное увеличение тягового усилия на ведущих колесах, 

имеющих неодинаковое сцепление с дорогой 
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Рисунок 2.12 – График зависимости Ркот φ для различных типов дифференциалов 

 

В реальных условиях соответствие этому случаю можно получить при 
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определении соотношений в тяговых усилиях, замеренных на крюке автомобиля, 

установленного на якорь в условиях неодинакового сцепления ведущих колёс с 

грунтом при блокированном и неблокированном дифференциале. Это, в 

частности свидетельствует о том, что для автомобиля установленного на якорь на 

горизонтальной площадке, при поступательной скорости движения равной нулю, 

сопротивление передвижению отсутствует и тяговое усилие, развиваемое на 

ведущих колёсах, равно усилию на крюке. 

Таким образом, предложенный метод оценки тягово-сцепных свойств 

автомобилей позволяет видеть, что эффективность блокировки дифференциала 

тем выше, чем выше уровень дорожных и тяговых сопротивлений при которых 

работает автомобиль. 

 

Выводы по разделу два 

 

Полученные тягово-динамические характеристики 

автомобиляподтверждают заявленные требования к разрабатываемому 

автомобилю. 

В результате внедрения в серийную конструкцию самоблокирующего 

дифференциала увеличивается проходимость и маневренность автомобиля в 

тяжелых дорожных условиях. 

Предложенный метод оценки тягово-сцепных свойств автомобилей 

позволяет видеть, что эффективность блокировки дифференциала тем выше, чем 

выше уровень дорожных и тяговых сопротивлений при которых работает 

автомобиль. 
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3   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Технологический процесс является частью производственного цикла, 

который непосредственно влияет на стабильность технических параметров и 

качество изделия.Рационально выбранная технология обработки детали позволяет 

снизить ее себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

В данной части дипломного проекта необходимо рассчитать четыре 

операции изготовления детали. 

 

3.1 Заготовка детали  

Деталью, для которой разрабатываются технологические операции, 

является ролик. 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид детали 

 

Ролик получают из круга диаметром 10 мм, Сталь 40Х ГОСТ 1051-73, 

назначение: круг стальной применяется для изготовления  деталей укрепления 

железобетонных перекрытий, соединительных трубок и в других областях 

строительства и машиностроения. Кроме обычных примесей, в марке 40Х 

содержится определенное количество элементов, которые специально вводятся.  
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Благодаря этому обеспечиваются особенные свойства. Здесь, как 

легирующий элемент, применяется хром, есть некоторые характерные 

особенности для этой марки стали:  

– предел выносливости достаточно высокий;  

– возможность проводить обработку способом резания, путем сваривания 

или под давлением;  

– стойкость к короблению и обезуглероживанию при термовоздействии.  

Для всех подобных материалов это самые важные свойства. Именно они 

позволяют применять сталь 40Х в машиностроительной отрасли.  

Очень часто эта сталь находит применение при изготовлении улучшаемых 

деталей, которые отличаются повышенной прочностью. Это такие изделия, как 

плунжеры, шпиндели, оси, валы, кольца, вал шестерни, коленчатые и кулачковые 

валы, болты, полуоси, рейки, втулки, губчатые венцы, оправки.  

 

3.2 Расчет режимов резанья 

Операция 005 - Заготовительная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резецпроходной  Т5К10. 

 

Рисунок 3.1 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

Lр.х.=Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.1) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 10мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм.Lдоп=2мм; 

Lр.х.= 10+3+2 = 15мм; 

Подача по паспорту станка S= 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.2) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                 (3.3) 

λ= 10/15=0,66, Тр = 50×0,66=33 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.4) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV– коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV– коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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минТО 3,0
08,0650

15



 . 

Вспомогательное время включает в себя 

Переходы рабочего с грузом; 

Установка и снятие детали; 

Вспомогательное время по управлению станком; 

Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп=0,3+0,54=0,84 мин; 

tорг=7% tоп=0,06 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,84+0,06+0,02 = 0,92 мин 

015 - Токарная 

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резецпроходной  Т5К10. 

 

Рисунок 3.2 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

Lр.х.=Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.8) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 2мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм.Lдоп=2мм; 

Lр.х.= 2+3+2 = 7 мм; 

Подача по паспорту станка S= 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.9) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                 (3.10) 

λ= 2/7=0,28; Тр = 50×0,28=14,0 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.11) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV– коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV– коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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n об/мин 

Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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минТО 13,0
08,0650

7



 . 

Вспомогательное время включает в себя 

Переходы рабочего с грузом; 

Установка и снятие детали; 

Вспомогательное время по управлению станком; 

Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп=0,13+0,54=0,67 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,01 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,67+0,05+0,01 = 0,73 мин. 

 

020 - Токарная 

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резецпроходной  Т5К10. 

 

Рисунок 3.3 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

Lр.х.=Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.15) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 0,5мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм.Lдоп=2мм; 

Lр.х.= 0,5+3+2 = 5,5 мм; 

Подача по паспорту станка S= 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.16) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                 (3.17) 

λ= 0,5/5,5=0,09; Тр = 50×0,09=4,5 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.18) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV– коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV– коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=150 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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минТО 46,0
08,0150

5,5



 . 

Вспомогательное время включает в себя 

Переходы рабочего с грузом; 

Установка и снятие детали; 

Вспомогательное время по управлению станком; 

Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп=0,46+0,54=1,0 мин; 

tорг=7% tоп=0,07 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 1,0+0,07+0,02 = 1,09 мин. 

 

Операция 025 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

Длина рабочего хода: 

Lр.х.=Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.22) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 0,5мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм.Lдоп=2мм; 

Lр.х.= 0,5+3+2 = 5,5 мм; 

Подача по паспорту станка S= 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.23) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                   (3.24) 

λ= 0,5/5,5=0,09; Тр = 50×0,09=4,5. 
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Рисунок 3.4 – Схема токарной операции 

 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.25) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV– коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV– коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Время обработки 
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 . 

Вспомогательное время включает в себя 

Переходы рабочего с грузом; 

Установка и снятие детали; 

Вспомогательное время по управлению станком; 

Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп=0,46+0,54=1,0 мин; 

tорг=7% tоп=0,07 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 1,0+0,07+0,02 = 1,09 мин. 

 

3.3 Техническая характеристика выбранных станков 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 1722, 

предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других подобных 

деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает возможность  

обточки фасонных поверхностей. Наиболее рационально применение станка 

в условиях серийного и крупносерийного производства. 

Техническая характеристика станка 1722: 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

продольное .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    420 

поперечное.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  50-650 
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- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

копировального  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 

поперечного .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,1 

- Мощность главного электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 

- Габаритные размеры, мм 

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1490 

высота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2300 

- Масса, кг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6400 

 

 

Выводы по разделу 4: В данном разделе дипломного проекта была выбрана 

деталь, для которой были рассчитаны четыре операции изготовления, также было 

выбрано оборудование на котором эти операции выполняются, для выбранного 

станка приведена техническая характеристика 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе дипломного проекта была выбрана деталь ролик, для 

которой были рассчитаны четыре операции мехобработки. Также было выбрано 

оборудование, на котором эти операции выполняются. Для выбранного станка 

приведена техническая характеристика. 
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4   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Для реализации проекта не требуется дополнительного приобретения 

оборудования и проведения строительно-монтажных работ, т.к. предприятие 

располагает производственными мощностями для производства продукции. 

Таким образом капитальные вложения отсутствуют. 

Стоимость материальных затрат представлена в таблице 4.1. 

Таблица4.1 – Материальныезатраты 

Наименованиеузла Кол-

во, 

шт. 

Ценазашт. 

руб.  

Стоимость, 

руб. 

в т. 

ч. 

НДС, 

тыс. 

руб. 

Стоимостьбез 

НДС, руб. 

Блокирующий механизм 

(двухсторонняя муфта 

свободного хода) 

2 8 500 17 000 3 060 13 940 

АвтомобильбортовойУрал 1 2 540 000 2 540 000 457 

200 

2 082 800 

Итого     2 557 000 460 

260 

2 096 740 

 

На производство одного автомобиля приходятся следующие издержки 

(см. таблицу 4.2). 

Таблица 4.2 – Калькуляция единицы продукции  

  Сумма (руб.) 

Материалы  2 096 740,0 

Расходы на оплату труда  1 380,0 

Отчисления ФСС (30% ) 414,0 

Производственная себестоимость 2 098 534,0 

Коммерческие расходы (1,5% от производст. 

себестоимости) 31 478,0 

Полнаясебестоимость 2 098 534,0 

Прибыль  (20% отполнойсебестоимости) 419 706,8 

Цена 2 518 240,8 

Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 453 283,3 

Ценареализации 2 971 524,1 
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Расчет произведен в соответствии с нормативами предприятия.  

По статье «Сырье и материалы» учтена сумма на приобретение оборотные 

средств на единицу изделия – это материалы и комплектующие, представленные в 

таблице 4.1. 

Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с 

технологическим процессом, согласно которому оплата за сборку одного 

погрузчика составляет 1380 руб. 

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной платы. 

Коммерческие расходы составляют 1,5% от производственной 

себестоимости. 

Прибыль на единицу изделия составляет 20%. 

Для организации производственного процесса необходимо 2 

производственных рабочих: сварщик, слесарь сборщик. Заработная плата рабочих 

рассчитана исходя из средней заработной платы по предприятию 22356 руб. и 

15689 руб. соответственно. 

 

Таблица 4.3– Численность персонала, расходы на заработную плату и отчисления 

ФСС 

Наименованиепоказателей 
Ед.        

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Производственныерабочие чел. 2 2 2 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том 

числе: тыс. руб. 913 080 896 544 896 544 

заработнаяплата тыс. руб. 639 156 622 620 622 620 

отчисления ФСС (30%) тыс. руб. 273 924 273 924 273 924 

 

Затраты на производство и сбыт продукции на весь объем выпуска 

приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. 

Наименованиепоказателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Материальныезатраты 

20 967 

400 20 967 400 20 967 400 

Затраты на оплату труда по проекту  13 800 13 800 13 800 

Отчисления ФСС 4 140 4 140 4 140 

Затратынасбытпродукции 314 780 314 780 314 780 

Всего затрат на производство и сбыт 

продукции по проекту  

21 300 

120 

21 300 120 21 300 120 

 

Данные плана продаж приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - План производства и реализации  

Наименованиепоказателей 

Ед. 

измерен. 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем производства в 

натуральном выражении шт. 10 10 10 

Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 10 10 10 

Цена реализации за единицу 

продукции тыс. руб. 2 971 524 2 971 524 2 971 524 

Выручкаотреализациипродукции тыс. руб. 29 715 241 29 715 241 29 715 241 

втомчисле НДС (18%) тыс. руб. 5 348 743 5 348 743 5 348 743 

Выручкабез НДС тыс. руб. 24 366 498 24 366 498 24 366 498 

 

Объем производства и реализации  обоснован договором поставки. 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

финансовые результаты, представленные в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 - Финансовые результаты по проекту 

Наименованиепоказателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Руб. Руб. Руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции  29 715 241 29 715 241 29 715 241 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции  5 348 743 5 348 743 5 348 743 

 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 24 366 498 24 366 498 24 366 498 

Затраты на производство и сбыт 

продукции   21 300 120 21 300 120 21 300 120 

Начисленнаяамортизацияпопроекту 0,0 0,0 0,0 

Прибыльпопроекту 3 066 378 3 066 378 3 066 378 

Налогооблагаемаяприбыль 3 066 378 3 066 378 3 066 378 

Налогнаприбыль (20%)  613 276 613 276 613 276 

Чистаяприбыль 2 453 102 2 453 102 2 453 102 

 

Инвестиции по проекту представлены в таблице 4.7. Источник 

финансирования собственные сре6дства (табл. 4.8).  

 

Таблица4.7 – Инвестиции 

Статьизатрат Всегопопроекту 2016 год 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению  0 0 

Приобретениеоборотныхсредств 4 193 480 4 193 480 

Итого - объеминвестиций 4 193 480 4 193 480 

 

Таблица4.8 – Источникифинансирования 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Выручка от реализации акций (взнос в уставный 

капитал в денежной форме) 0 

Нераспределеннаяприбыль 4 193 480 

Неиспользованнаяамортизацияосновныхсредств 0 

Амортизациянематериальныхактивов 0 

Выручка от продажи основных средств 0 

Всегособственныхсредств 4 193 480 
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Продолжение таблицы 4.8 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредитыбанков 0 

Заемныесредствадругихорганизаций 0 

Прочие 0 

Всего заемные и привлеченные средства                    0 

ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                                                  4 193 480 

 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Данные показатели 

рассчитываются на основании данных денежных потоков от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также процедуре 

дисконтирования, смысл которой заключается в соизмерении разновременных 

показателей путем приведения их к ценности в начальном периоде. 

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных потоков 

(потоков платежей) на коэффициент дисконтирования, который находится по 

формуле. 

В данном проекте норма дисконта рассчитана исхода из ставки 

рефинансирования 11% и поправки на риск 7%. Размер поправки на риск 

устанавливается в соответствии с рекомендациями ВК477. 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей 

эффективности проекта представлен в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – План денежных поступлений и выплат по проекту, руб. 

Наименованиепоказателей 2017 год 2018 год 2019 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Денежныепоступления, всего 29 715 241 29 715 241 29 715 241 

в томчисле: 

29 715 241 29 715 241 29 715 241 Поступленияотпродажипродукции 

Денежныевыплаты, всего 27 262 139 27 262 139 27 262 139 

в томчисле: 

21 300 120 21 300 120 21 300 120 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Продолжение таблицы 4.9 

Налоги и платежи в бюджет 5 962 019 5 962 019 5 962 019 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  2 453 102 2 453 102 2 453 102 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Притоксредств, всего 4 193 480 0 0 

Денежные средства на начало 

реализации проекта 

(нераспределенная прибыль)        4 193 480     

Оттоксредств, всего 4 193 480     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Притоксредств, всего 0 0 0 

Оттоксредств, всего 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  2 453 102 2 453 102 2 453 102 

Сальдопотоканарастающимитогом 2 453 102 4 906 205 7 359 307 

Чистыйдоход 2 453 102 2 453 102 2 453 102 

Инвестиции 

-4 193 

480,00   

Нормадисконта 0,18   

Коэффициентыдисконтирования 0,85 0,72 0,61 

Накопленный                         5 333 

714 2 078 900 1 761 780 1 493 034 

Чистыйдисконтированныйдоход 1 140 234 2 078 900 1 761 780 

Индексдоходности 1,3   

 

По данным таблицы 4.9 чистый дисконтированный доход положительный, 

индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, все это 

свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта (см. таблицу 

4.10).  
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Таблица 10 – Расчет срока окупаемости при неравномерных денежных потоках, 

руб. 

  
Доход 

(Д) 

Амор

тиз-

ация 

(А) 

Прибыл

ь (Р) 

Налогн

априбы

ль 

Чистая

прибы

ль (Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыл

и и 

амортиз

ации 

(Дч=Рч

+А) 

Балансн

аконецг

ода 

Срок

окуп

а-

емос

ти 

(год) 

Год 0                 

Инвест

иции               

4 193 

480 0 0 0 0 0 0  0 

                  

1 год 

3 066 

378 0 

3 066 

378 

613 

276 

2 453 

102 

2 453 

102 

-1 740 

378 1 

2 год 

3 066 

378 0 

3 066 

378 

613 

276 

2 453 

102 

2 453 

102 712 725 2 

3 год 

3 066 

378 0 

3 066 

378 

613 

276 

2 453 

102 

2 453 

102 

3 165 

827 3 

Итого 

9 199 

134 0 

9 199 

134 

1 839 

827 

7 359 

307 

7 359 

307    

 

Срок окупаемости составляет 1 год 8 месяцев. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 4.1. 

Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) произведен по формуле: 

 

(4.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.; 3t – текущие затраты на 

реализацию проекта, руб.; аt – коэффициент дисконтирования; Кt – капитальные 

вложения в проект, руб.; t – номер временного интервала реализации проекта; Т – 

срок реализации проекта (во временных интервалах). 

 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 
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установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме 

прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам). 

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта и целесообразности его реализации. 

2. Индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) 

рассчитан по формуле 4.2. 

 

(4.2) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Положительное значение показателя ЧДД определило уровень ИД, 

превышающий единицу, что свидетельствует об эффективности проекта. 

3. Срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 4.3. 

 

(4.3) 

 

Рассмотрим возможное изменение показателей прибыли и рентабельности 

при условии реализации предприятием разработанных рекомендаций.    

Таблица 4.11 – Прогноз финансовых результатов   

Показатель 2017 г.  

без учета 

реализации  

проекта 

2017 г. 

 с учетом 

реализации проекта  
наименование код 

Выручка 2010 19 208 204 19 237 919 

Прибыльотпродаж 2100 1 296 080 1 299 146 

Чистаяприбыль 2400 1 036 864 1 039 317 

Рентабельностьпродаж, %   6,748 6,753 

  

ч

i

чi

п Д

Т
ДК

эо

М










1

1*12
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Рисунок 4.1 – Прогноз изменения прибыли, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 4.2 – Прогноз показателей рентабельности, % 

 

 

Выводы по разделу четыре 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

финансовые результаты предприятия повышаются, а значит, обоснована 

эффективность инвестиционного проекта. 
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5   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В обеспечении безопасности движения в городах и населённых пунктах 

чрезвычайно велика и ответственна роль водителя. Работая на маршруте водитель 

обязан решать сложные задачи, которые возникают перед ним в непрерывно 

меняющейся обстановке, так как каждая ошибка водителя может привести к 

дорожно-транспортному происшествию или катастрофе. Поэтому к водителю, а 

также к автомобилю предъявляются высокие требования. 

При выезде из гаража автомобиль должен быть технически исправным, 

полностью заправлен горюче-смазочными материалами, чисто вымытым, 

укомплектован водительским и шанцевым инструментом. 

К самому водителю предъявляются следующие требования: 

а) водитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления 

автомобилем данной категории, регистрационные документы на автомобиль, 

путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра. 

б) водитель должен быть опрятным и чистым и требовать этого от 

других водителей; 

в) водитель обязан знать и чётко выполнять правила дорожного 

движения, требовать знания и соблюдения этих правил от других участников 

движения; 

Контроль за техническим состоянием транспортных средств и его 

эксплуатацией, а также соблюдением водителями правил дорожного движения, 

возлагается на Государственную Инспекцию Безопасности Дорожного Движения. 

К техническому состоянию автомобиля предъявляются следующие 

требования: 

а) давление воздуха в шинах автомобиля должно быть (для Урал-6370) в 

передних колёсах -3,5 кгс/см ; в задних -5,5кгс/см; 

б) схождение колёс (Урал-6370) - 5,0-8,0 мм; 

в) детали рулевого управления не должны иметь никакого люфта, 

должны быть закреплены, зашплинтованы и смазаны. 
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г) люфт рулевого колеса не должен превышать 25 (нормальный же люфт 

для Урал-6370 должен быть в пределах 8-10). 

д) тормозной путь для Урал-6370 при движении по сухой ровной дороге 

со скоростью 30 км/ч должен быть 8 метров; 

е) тормозная система должна быть исправна, не должно наблюдаться 

подтекания жидкости (для гидротормозов) и утечки воздуха (для 

пневмотормозов); 

ж) углы установки колёс должны соответствовать нормам; 

з) шины не должны иметь сквозных повреждений корда, износ рисунка 

протектора не должен превышать установленных норм. 

и) листы рессор должны быть смазаны графитовой смазкой, стремянки 

рессор затянуты, рессоры стянуты центральным болтом. 

к) замковые кольца должны быть правильно поставлены, гайки крепления 

колеса должны плотно прилегать к краям отверстий. Не допускается отсутствие 

хотя бы одной гайки на колесе. 

л) запоры бортов и дверей должны быть исправными; 

м) тягово-сцепное устройство должно быть исправно и снабжено чекой; 

н) система освещения автомобиля должна быть исправна и обеспечивать в 

тёмное время суток освещение дороги ближним светом фар - 30 метров, дальним - 

100 метров, должны быть исправны и надежны в работе системы световой и 

звуковой сигнализации; 

о) при обнаружении неисправности в оборудовании, установленном на 

двигателе, водитель должен обязательно выключить двигатель, а затем устранить 

неисправность; 

п) при вывешивании машины на страховочные подставки и домкраты, 

водитель обязан принять меры к обеспечению устойчивости автомобиля и 

безопасности работы под ним; В случаях перевозки людей автомобиль должен 

быть оборудован сиденьями, поднятыми от пола кузова на 400 мм, расстояние от 

верхней кромки борта до сидений должно быть не менее 250мм. Кроме этого 

автомобиль дополнительно оборудуется крепкой задней стенкой, бортовые 

запоры связываются проволокой. 
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Автомобиль, предназначенный для постоянной перевозки людей, 

оборудуется тентом или фургоном, а также металлической лесенкой. 

При движении в тяжелых дорожных условиях необходимо соблюдать 

дополнительные требования: 

- при буксовании на склонах и при заносах на автомобиле с блокированным 

дифференциалом нельзя резко повышать обороты, так как может произойти 

сползание автомобиля под уклон, (при этом исчезает боковая удерживающая 

сила). 

- при пользовании самовытаскивателями и лебедками нельзя находиться 

вблизи тросов, крепление тросов должно быть надежным. 

- в случае поломки полуоси движение можно продолжать, но ведущее 

колесо при этом не должно попадать на слабый грунт, так как оно будет 

буксовать. В этом случае при торможении можно пользоваться только ножным 

тормозом, а в случае остановки под колеса нужно подкладывать упоры. В 

остальном все правила работы такие же, как и на других автомобилях. 

 

 

Выводы по разделу пять 

 

На основании нормативных требований определены основные положения 

для безопасной эксплуатации разрабатываемого автомобиля в различных 

условиях эксплуатации. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от разного рода опасностей.  

При модернизации автомобиля «Урал» с колесной формулой 4х2следует 

рассмотреть возможностьего использования в составе подразделений 

гражданской обороны (ГО). Данный автомобиль целесообразно использовать 

для доставки личного состава и грузов ГОиЧС к местам ремонтно-

восстановительных работ при ликвидации последствий различных техногенных 

аварий и черезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация – это ситуация, т.е. явления, события, процессы, 

характеризующиеся внезапными и значительными отклонениями от 

нормальных условий жизнедеятельности и сопровождающиеся 

отрицательными социальными, экономическими, экологическими 

последствиями.  

Чрезвычайные ситуации делятся на ситуации невоенного и военного 

характера. Чрезвычайные ситуации невоенного характера подразделяют: 

– по сфере возникновения; 

– по ведомственной принадлежности; 

– по масштабам последствий. 

Виды чрезвычайных ситуаций:  

– Невоенного характера по сфере возникновения: 

а) техногенные (производственные аварии); 

б) природные (стихийные бедствия); 

в) экологические (экологические бедствия). 

– По ведомственной принадлежности: 

а) в промышленности; 

б) в строительстве; 

в) в жилищной и коммунальной сфере; 

г) в сельском и лесном хозяйстве; 
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д) на транспорте. 

– По масштабам последствий: 

а) частные (один станок, установка); 

б) объектовые (в пределах предприятия); 

в) местные (в пределах района, города); 

г) региональные; 

д) глобальные. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций возможен выход из 

строя электростанций, линий электропередач, железнодорожных магистралей, 

что скажется на пропускной способности автомагистралей. Поэтому 

разрабатываемый автомобиль «Урал», обладая повышенной проходимостью, 

может оказаться единственным видом транспорта, который будет способен 

доставить личный состав и груз к местам восстановительных работ.  

Цельнометаллическая кабина расположена довольно высоко от 

поверхности земли, предохраняет водителя и пассажиров от воздействия 

радиационного облучения и проникновения радиационной пыли в кабину 

автомобиля. Проектируемый автомобиль снабжён двигателем достаточной 

мощности. Это позволяет, в сочетании со специальным навесным 

оборудованием, использовать его при проведении различных спасательных 

работ: расчистке завалов, вскрытии заваленных сооружений, буксировании 

повреждённой техники. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он 

должен доукомплектовываться специальными моющими установками для 

проведения дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, 

а также герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. 

 

Выводы по разделу шесть 

Таким образом, проектируемый автомобиль «Урал» с колесной формулой 

4х2, при необходимости, может быть использован для ликвидации последствий 

любого из вышеперечисленных видов чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте проведён анализ существующих механизмов 

блокировки дифференциала, применение которых обеспечивает повышение 

проходимости и маневренности автомобиля 4х2 в тяжелых дорожных условиях. 

На основе проведённого анализа была использована конструкция 

самоблокирующего дифференциала с двухсторонней муфтой свободного хода. На 

основании расчетных оценок обоснована эффективность применения данной 

конструкции на автомобиле Урал с колесной формулой 4х2. 

В технологической части разработаны режимы механической обработки 

элемента конструкции. В разделе БЖД дано описание разрабатываемого 

автомобиля с точки безопасности в эксплуатации. По результатам проведенных 

экономических расчетов финансовые результаты предприятия повышаются, а 

значит, обоснована эффективность инвестиционного проекта. 

В целом все говорит о целесообразности использования данного 

конструкторского решения на проектируемом автомобиле.  
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