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В данной выпускной квалификационной работе представлена модернизация 

раздаточной коробки передач, устанавливаемой на автомобилях высокой  прохо-

димости, а именно автомобиля семейства «Мустанг» КамАЗ-5350. Целью модер-

низации является повышение проходимости автомобиля.  

Выполнен анализ  конструкций различных раздаточных коробок: их назначе-

ние, разновидности,  так же приведены требования к конструкции агрегата. 

Произведен кинематический и силовой расчет деталей усовершенствованной 

раздаточной коробки. Были приведены таблицы сравнительной оценки, серийного 

и модернизированного автомобиля.  

Представленная раздаточная коробка позволит повысить грузоподъемность и 

проходимость автомобиля. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В данной выпускной квалификационной работе применены следующие со-

кращения: 

КП  коробка передач; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

МОД – межосевой дифференциал; 

      РК – раздаточная коробка.
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ВВЕДЕНИЕ 

КамАЗ («Камский автомобильный завод») – крупнейший российский произво-

дитель  грузовых автомобилей (под одноименной маркой), а так же автобусов, 

комбайнов, тракторов и другой техники. Этому бренду «принадлежит» свыше по-

ловины отечественного рынка грузовиков (но российский рынок для него не 

единственный – продукция КамАЗ реализуется более чем в 40 странах мира). 

Возможности предприятия охватывают весь технологический цикл выпуска авто-

мобилей (от разработки до сбыта), а его основные производственные мощности 

базируются в Набережных Челнах. 

Главной моделью, предназначенной как для военных, так и для гражданских 

нужд является КамАЗ-5350. Этот автомобиль используется не только для пере-

возки личного состава и различных грузов, буксировки прицепов и полуприцепов 

по дорогам с различными типами покрытий и бездорожью, но и как платформа 

для установки специального оборудования и крановых конструкций. 

 

Рисунок 1.1  Грузовой автомобиль высокой проходимости КамАЗ-5350 

КамАЗ-5350  грузовой автомобиль серии «Мустанг». Несмотря на длитель-

ный период, прошедший с момента разработки, остается востребованным грузо-
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виком из-за своих технических характеристик. Отличительные особенности  вы-

сокая проходимость и универсальность в применении. 

Для увеличения показателей проходимости ведутся работы по созданию каче-

ственно новых РК, т.к. именно они обеспечивают полный привод на все колеса 

автомобиля, что способствует повышению его проходимости, улучшению управ-

ляемости и устойчивости. 

РК подбирают к характеристикам конкретных двигателей и КП с учетом пол-

ной массы автомобиля и условий его эксплуатации. Это касается главным обра-

зом числа передач, т.к. трансмиссия должна обеспечивать возможность движения 

автомобиля в разных дорожных условиях на режимах работы двигателя в зоне 

меньшего расхода топлива и с наибольшей производительностью. Велика при 

этом и роль межосевого дифференциала обеспечивающего перераспределение 

подводимой мощности по осям автомобиля, что также сильно сказывается на топ-

ливной экономичности, управляемости и проходимости автомобиля. 

Сейчас на автомобиле КамАЗ-5350 установлена РК, имеющая две передачи 

(чтобы обеспечивать вышеуказанные требования). Это существенно снижает 

КПД, увеличивает массу и усложняет управление РК. Также имеется межосевой 

дифференциал с передаточным числом 1/2, который не обеспечивает экономич-

ной работы автомобиля. 

Задачей данной работы является решение четырех основных задач: 

 наиболее рационально подобрать к характеристике двигателя и коробки  пере-

дач раздаточную коробку; 

 увеличить КПД РК; 

 увеличение проходимости автомобиля;  

 облегчить управление раздаточной коробки. 
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1 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК И ТРЕБОВАНИЯ К 

НИМ 

Раздаточная коробка (далее РК)  – агрегат трансмиссии полноприводного ав-

томобиля, предназначенный для распределения крутящего момента между веду-

щими мостами или бортами и для увеличения общего передаточного числа 

трансмиссии. 

Классификация механических РК: 

а) по числу ступеней: 

–  одноступенчатая; 

–  двухступенчатая. 

б) по связи выходных валов: 

–  блокированная; 

– дифференциальная; 

– с несимметричным дифференциалом; 

– с симметричным дифференциалом; 

– дифференциально-блокированная. 

в) по взаимному расположению выходных валов: 

– с соосными выходными валами; 

– с несоосными выходными валами. 

г) по периодичности включения переднего моста: 

– с постоянно включенным передним мостом; 

– с периодически включенным передним мостом. 

д) По типу привода управления: 

– с механическим приводом; 

– с гидравлическим приводом; 

– с электрическим приводом; 

– с комбинированным приводом. 
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1.1 Условия функционирования и требования, предъявляемые к РК 

РК работает в сложных условиях. Она воспринимает, преобразует, передает, и 

распределяет значительный по величине постоянно изменяющийся  крутящийся 

момент, из-за динамических нагрузок, возникающих при резком включении сцеп-

ления, при наезде на неровность, при резком изменении частоты вращения колен-

чатого вала, в 10…15 раз превышающей крутящий момент двигателя. 

РК работает в условиях высоких температур, резких перепадов температуры 

вне и внутри картера, незащищенности от воздействия неровности дороги, пыли, 

грязи, воды. Особенностями работы раздаточных коробок являются повышенные 

нагрузки на пониженных передачах и меньшее количество переключений передач 

по сравнению с коробкой передач. 

К РК предъявляются следующие требования:  

– обеспечивать оптимальные тягово-скоростные и топливно-экономические свой-

ства автомобиля при заданной внешней характеристике двигателя; 

– иметь низкий уровень шума при работе и при переключении передач; 

– быть легкой и удобной в управлении; 

– иметь высокий КПД;  

– распределять крутящий момент в соответствии с весом, приходится на каждый 

мост и сцеплениям колес с опорной поверхностью; 

– исключать явление циркуляции мощности; 

– обеспечивать надежную фиксацию включенной передачи;  

– обеспечивать возможность длительного отключения ведущих мостов от коробки 

передач и двигателя;  

– исключать одновременное включение двух передач; 

– обеспечивать возможность отбора мощности. 

Общие технические требования: 

 иметь минимальные, габаритные размеры, массу, низкую стоимость;  

 быть простой по устройству; 
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 иметь большую периодичность и малую трудоемкость технического 

обслуживания. 

 В РК с блокированным приводом в механизме управления должно быть пре-

дусмотрено устройство исключающее возможность включения низшей передачи 

при отключаемом  приводе переднего моста. 

 

1.2 Анализ конструкции РК автомобиля КамАЗ-5350 

РК автомобиля КамАЗ-5350, по характеристике 2-х ступенчатая, 4-х вальная, 

дифференциальная с несимметричным цилиндрическим дифференциалом плане-

тарного типа, с соосными выходными валами, с постоянно включенным передним 

мостом. 

 Установлена на лонжероне рамы, продольной балке, расположенной между 

поперечными, и на кронштейнах с четырьмя резиновыми подушками. Все шес-

терни РК постоянного зацепления. Состоит из следующих основных устройств: 

картера с крышками; первичного вала с шестернями и подшипниками; промежу-

точного вала с шестернями, муфтой включения и подшипниками; межосевого 

дифференциала с ведомыми шестернями, муфтой второй передачи и подшипни-

ками; вала привода переднего моста с картером; вала привода задних мостов; ме-

ханизма переключения передач; механизма блокировки межосевого дифферен-

циала и привода управления РК. 

 Переключение передачи и блокировка дифференциала осуществляется зубча-

тыми муфтами при полной остановке автомобиля. Управление РК – дистанцион-

ное с пневматическим или электропневматическим приводом. Система смазки 

комбинированная, все детали смазываются разбрызгиванием, подшипники шес-

терни низшей передачи на промежуточном валу смазываются дополнительно из 

лотка на картере, основное масло ТМЗ-18(к), (ТСп –15к). 
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Рисунок 1.2 – Кинематическая схема РК автомобиля КамАЗ-

5350: 

1  вал ведущий; 2  шестерня ведущая; 3 – вал промежуточ-

ный; 4 – шестерня промежуточная; 5 – муфта включения ко-

робки отбора мощности; 6 – вал привода коробки отбора 

мощности; 7 – муфта включения нижней передачи; 8 – шес-

терня повышающей передачи; 9 – вал привода переднего мос-

та; 10 – вал привода задней тележки; 11 – шестерня ведущая 

МОД; 12 – МОД; 13 – муфта включения низшей передачи;     

14 – муфта блокировки МОД; 15 – крышка подшипника;             

16 – картер.  

 

Выполнение предъявляемых требований: 

1) Обеспечивать оптимальные тягово-скоростные и топливно-экономические 

свойства автомобиля при заданной внешней характеристике двигателя. Данное 
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требование в целом обеспечивается удовлетворительно, за счет подбора ряда пе-

редаточных чисел РК U1=1,692; U2=0,917. Тем самым, в данной РК диапазон Дрк 

=Umax/Umin =1,692/0,917 =1,84, что позволяет устранить недостатки коробки пере-

дач и расширить ее диапазон с 7,82 до 14,4, что достаточно для автомобиля тягача 

(нормальный диапазон от 9 до 13).  

2) Иметь низкий уровень шума при работе и при переключении передач. Бес-

шумность при работе и переключении передач в данной РК достигается за счет 

точности изготовления, сборки деталей сборочных единиц, обработки и закалки 

поверхностей трущихся деталей, оптимального подбора толщины и длины валов, 

увеличенного размера ступиц колес, что обеспечивает жесткость и точность сбор-

ки, установка колес ближе к опорам, что исключает применение косозубого заце-

пления шестерен, что существенно снижает шумность работы, жесткость картера, 

т.к.  плоскость разъёма не проходит через опоры  подшипников валов. Материал 

изготовления валов и шестерен  сталь, которая имеет высокие характеристики 

жесткости и обеспечивает выполнения данного требования, картер изготовлен   из 

чугуна, он хорошо поглощает звуковые волны, валы установлены на   подшипни-

ках качения, что тоже снижает уровень шума. Это требование обеспечивается и за 

счет наличия в коробке смазки, и качественной смазкой трудящихся поверхно-

стей,  наличие на картере  ребер жесткости. Бесшумность при переключении пе-

редач и блокировке МОД обеспечивается    выполнением     требования     инст-

рукции     по    эксплуатации КамАЗ-5350. Переключение передач в РК и блоки-

ровка МОД осуществляется только при полной остановке автомобиля. 

3) Быть легкой и удобной в управлении. Легкость и удобство в управлении 

обеспечивается за счет применения электропневматической системы управления, 

состоящей из трех позиционного переключателя, установленного в кабине, двух 

электропневматических клапанов, двух механизмов переключения диафрагменно-

го типа, датчика включения, установленного на механизме пневмопривода. При 

отсутствии воздуха в системе включена низшая передача РК – обеспечивается 

возможность  движения при возникновении неисправности в приводе. Блокировка 
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МОД осуществляется также диафрагменной пневматической камерой, управление 

которой осуществляется пневматическим краном, установленным в кабине под 

приборной панелью. 

4) Иметь высокий КПД. Высокий КПД РК обеспечивается не в полной мере за 

счет компоновочной схемы. Это четырехвальная схема с соосным  расположени-

ем выходных валов. Т.к весь поток мощности передается через два полюса зацеп-

ления, имеются шестерни первой и второй передачи постоянного зацепления ус-

тановленные на бронзовых втулках (подшипниках скольжения), что существенно 

снижает КПД, так же отрицательно сказывается факт установки ведущего и про-

межуточного вала на роликовых подшипниках, которые по  сравнению с шарико-

выми подшипниками имеют более низкий КПД. Но эти недостатки несколько 

компенсируются качественной регулировкой преднатяга конических подшипни-

ков, высокой жесткостью конструкции картера, валов шестерен, материала их  из-

готовления и качеством обработки трущихся поверхностей. Применение на веду-

щих валах привода ведущих мостов шариковых подшипников.  

5) Распределять крутящий момент в соответствии с весом, приходящимся на 

каждый мост и сцеплением колес с дорогой. Требования выполняются полностью 

при заблокированном МОД, т.к. образуется жесткая кинематическая  связь   меж-

ду   ведущим  валом РК и валами привода переднего моста и задней  тележки.  

Тем самым, на колесах реализуется момент в соответствии со сцепными условия-

ми с максимальным коэффициентом сцепления колес с дорогой. При разблокиро-

ванном МОД требование выполняются не полностью из-за его свойств. Опытно 

доказано, что Uмод для данного автомобиля должно быть чуть более двух (Сейчас 

Uмод = 2). 

6) Отсутствие явления циркуляции мощности. Требование выполняется при 

разблокированном МОД, но не выполняется при заблокированном. 

7) Обеспечивать надежную фиксацию включенной передачи. Надежность 

фиксации включения передач обеспечивается шариковыми фиксаторами. 
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8) Исключать одновременное включение двух передач. Требование выполня-

ется наличием механизма блокировки шарикового типа. 

9) Обеспечивать возможность отбора мощности. Отбор мощности возможен от 

ведущего вала РК при установке коробке отбора мощности. 

В целом, данная конструкция раздаточной коробки отвечает предъявляемым к 

ней требованиям. Улучшаются тягово-скоростные и топливно-экономические 

свойства автомобиля, удобна в управлении, т.к. применён дистанционный элек-

тропневматический привод, что облегчает работу водителя. Однако, при этом, 

имеется и ряд недостатков: достаточно низкий КПД из-за применения схемы с со-

осным расположением валов, при разблокированном МОД не полное использова-

ние сцепного веса автомобиля, при заблокированном МОД возникает явление 

циркуляции мощности.  

1.3   Анализ конструкции РК автомобиля Урал-4320 

РК автомобиля Урал-4320 по характеристики двухступенчатая, трёхвальная, 

дифференциальная планетарного типа, с соосными выходными валами, с посто-

янно включенным передним мостом, передаточное число первой передачи 

U1=2,15; передаточное число второй передачи U2=1,3; i21=-0,5. Установлена на че-

тырёх резиновых подушках на раме автомобиля. Все шестерни РК постоянного 

зацепления. Шестерни первичного вала установлены в бронзовых втулках пла-

вающего типа. Первичный и промежуточный вал установлены на конических 

подшипниках. Дифференциал и валы привода мостов на шариковых. На валах 

привода переднего моста и задней тележки имеются маслосгонные кольца. Пере-

ключение передач и блокировка дифференциала осуществляется зубчатыми муф-

тами при полной остановки автомобиля. Система смазки комбинированная, ос-

новное масло ТСп15К, ТМЗ-18(к). 

Выполнение предъявляемых требований: 

1) Обеспечивать оптимальные тягово-скоростные и топливно-экономические 

свойства автомобиля при заданной внешней характеристики двигателя. Данное 
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требование обеспечивается удовлетворительно за счёт подбора ряда передаточ-

ных чисел РК U1=2,15; U2=1,3. Тем самым, в данной РК диапазон 

Дрк=Umax/Umin=2,15/1,3=1,65, что позволяет устранить недостатки коробки передач 

и расширить её диапазон с 7,76 до 12,08, что достаточно для автомобиля тягача 

(нормальный диапазон от 9 до 13); 

2) Иметь низкий уровень шума при работе и при переключении передач. Бесшум-

ность при работе и переключении передач в данной РК достигается за счёт точно-

сти изготовления, сборки деталей сборочных единиц, обработки и закалки по-

верхностей трудящихся деталей, оптимального подбора толщины и длины валов, 

увеличенного размера ступиц колёс, что обеспечивает жёсткость и точность сбор-

ки, установка колёс ближе к опорам, что исключает прогиб валов, применение ко-

созубого зацепления шестерён, что существенно снижает шумность, жёсткость 

картера, т.к. плоскость разъёма не проходит через опоры подшипников валов, ма-

териал изготовления валов и шестерён  сталь, который имеет высокие характе-

ристики жёсткости и обеспечивает выполнение данного требования, картер изго-

товлен из чугуна он хорошо поглощает звуковые волны, валы установлены на 

подшипниках качения, что снижает уровень шума. Это требование обеспечивает-

ся и за счёт наличия в коробке смазки и качественной смазкой трущихся поверх-

ностей, наличие на картере рёбер жёсткости. Бесшумность при переключении пе-

редач и блокировке МОД обеспечивается выполнением требования инструкции 

по эксплуатации Урал-4320. Переключение передач в РК и блокировка МОД 

осуществляется только при полной остановке автомобиля; 

3) Быть лёгкой и удобной в управлении. Лёгкость управления обеспечивается за 

счёт подбора передаточного числа привода РК, усилие на рычагах управления РК 

не превышает 147Н. Однако удобство управления не совсем удачно, во-первых, 

для переключения передач в РК требуется полная остановка, во-вторых, рычаги 

управления блокировкой МОД и переключением передач в РК расположены ря-

дом и несколько мешают друг другу; 
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Рисунок 1.3 – Кинематическая схема РК Урал-4320: 

1– входной вал; 2 – промежуточный вал; 3 – выходной вал пе-

реднего моста; 4 – выходной вал задней тележки; 5 – блок 

шестерён передней передачи; 6 – блок шестерён второй пере-

дачи; 7 – несимметричный цилиндрический дифференциал;   

8 – муфта включения передач; 9 – муфта блокировки диффе-

ренциала; 10 – крышка подшипника; 11 – картер. 

4) Иметь высокий КПД. Высокий КПД РК обеспечивается за счет компоновочной 

схемы не в полной мере. Это трехвальная схема с соосным расположением вы-

ходных валов. Так как весь поток мощности передается через два полюса зацеп-

ления, имеются шестерни первой и второй передачи постоянного зацепления ус-

тановленные на бронзовых втулках (подшипниках скольжения), что существенно 

снижает КПД, так же отрицательно сказывается факт установки ведущего и про-

межуточного вала на конических роликоподшипниках, которые по сравнению с 
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шарикоподшипниками имеют  КПД ниже. Но эти  недостатки несколько компен-

сируются хорошей работой системы смазки, применением комбинированного 

способа и качественных смазочных материалов, своевременным проведенным 

технического обслуживания по замене смазки. Качественная регулировка предна-

тяга конических подшипников, высокой жесткостью конструкции, картера, валов, 

шестерен, материала их изготовления и качеством обработки трущихся поверхно-

стей. Применение на ведущих валах привода ведущих мостов шариковых под-

шипников; 

5) Распределять крутящий момент в соответствии с весом,  приходящимся на ка-

ждый мост и сцепления колес с опорной поверхностью. Требование выполняется 

при заблокированном МОД, т.к. образуется жесткая кинематическая связь между 

ведущим валом РК и валами привода переднего моста и задней тележки. Тем са-

мым, на колесах реализуется момент в соответствии со сцепными условиями с 

максимальным коэффициентом сцепления колеса с дорогой. При разблокирован-

ном МОД требование не выполняется из-за его свойств. Для эффективной работы 

необходимо иметь Uмод = 2,5…2,75 для автомобилей семейства Урал, это показали 

испытания, проводимые на автомобиле Урал-375 (Сейчас Uмод=2,0) [9]; 

6) Отсутствие циркуляции мощности. Требование не обеспечивается при забло-

кированном МОД, т.к. образуется жесткая кинематическая связь между приводом 

переднего моста и задней тележки, тем самым замыкается контур циркуляции 

мощности. Требование при разблокированном МОД, т.к. он является разветв-

ляющим механизмом, тем самым, разрывая контур циркуляции мощности; 

7) Обеспечивать надежную фиксацию включенной передачи. Надежность фикса-

ции включения передач обеспечивается шариковыми фиксаторами в приводе и 

шлицевыми замками на валах; 

8) Исключать одновременно включение двух передач. Требование выполняется 

наличием замкового устройства; 

9) Обеспечивать возможность отбора мощности. Отбор мощности возможен от 

ведущего вала РК при установке коробки отбора мощности. 
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В целом РК отвечает предъявляемым к ней требованиям. Улучается тягово-

скоростные и топливно-экономические свойства автомобиля. Однако имеется и 

ряд недостатков: неудобна в управлении, низкий КПД. 

При разблокированном МОД не полное использование сцепленного веса авто-

мобиля, при заблокированном МОД возникает явление циркуляции мощности. 

1.4 Обоснование выбора и описание предлагаемой конструкции РК 
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Рисунок 1.4  Кинематическая схема предлагаемой РК: 

1 – ведущий вал; 2 – демультипликатор; 3 – промежуточный вал с шестер-

ней; 4 – муфта отключения переднего моста; 5 – вал привода переднего 

моста; 6 – муфта включения высшей (низшей) передачи и нейтрали; 7 – вал 

привода КОМ; 8 – муфта блокировки МОД; 9 – МОД; 10 – вал привода зад-

ней тележки.  

РК крепится к раме автомобиля тремя болтами. Привод от коробки передач с 

помощью карданного вала. Крутящий момент передается от ведущего вала к сол-

нечной шестерне демультипликатора выполненной заодно с ним, затем (при за-

блокированном между собой эпициклической шестерни и водилом) на корпус де-
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мультипликатора. Оттуда крутящий момент передается (через промежуточную 

шестерню) на шестерню, выполненной заодно с водилом дифференциала. Пере-

ключение передач в РК происходит вследствие перемещения муфты. 

Прямая передача (U=1): Зубчатый венец муфты синхронизатора входит в за-

цепление с зубчатым венцом водила. При этом планетарный ряд заблокирован и 

его передаточное число равно 1. 

Низшая передача (U=3,15): воздух, одновременно поступающий под давлени-

ем в пневмоцилиндр, воздействует на шток. Муфта синхронизатора  перемещает-

ся сухарями, установленными непосредственно на штоках. Вилка служит для 

уравнивания скоростей штоков. Муфта синхронизатора двигается в сторону муф-

ты  включения низшей передачи. При соприкосновении конических поверхностей 

блокирующего кольца и муфты  включения низшей передачи, угловые скорости 

кольца и муфты выравниваются под действием момента трения на конических 

поверхностях, возникающего в результате приложенного к муфте синхронизатора 

осевого усилия. При этом механизм блокировки препятствует дальнейшему пере-

мещению муфты синхронизатора. После остановки центрального коронного коле-

са  и муфты происходит разблокировка муфты синхронизатора и безударное вве-

дение и зацепление зубчатых венцов муфт включения низшей передачи. 

Выполнение требований, предъявляемых к РК: 

1) Обеспечивать оптимальные тягово-скоростные и топливно-экономические 

свойства автомобиля при заданной характеристике двигателя. Данное требование 

в целом обеспечивается удовлетворительно за счет подбора ряда передаточных 

чисел РК U1=3,15; U2=1,0. Тем самым, в данной РК диапазон Дрк =Umax/Umin 

=3,15/1,0 =3,15, что позволяет устранить недостатки коробки передач и расши-

рить ее диапазон с 5,62 до 17,7, что достаточно для автомобиля тягача (нормаль-

ный диапазон от 9 до 13). 

2) Иметь низкий уровень шума при работе и при переключении передач. Требова-

ние обеспечивается полностью за счет высокой точности изготовления деталей, 

обработки трущихся поверхностей, сборки узлов и агрегатов в целом. Высокой 
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жесткостью конструкции, так как материалы изготовления валов имеют высокие 

прочностные характеристики, картер имеет ребра жесткости, трущиеся поверхно-

сти деталей имеют термическую упрочняющую обработку. Зубчатые колеса уста-

новлены близко к опорам, на валах они установлены на шлицах с натягом, имеют 

развитые ступицы и достаточно толстые зубчатые венцы. Уровень шума понижен 

за счет применения косозубого зацепления шестерен, наличия смазочной системы 

и смазки трущихся поверхностей, смазка комбинированная с применением хоро-

ших смазочных материалов (масло ТСп-15К). Применения на всех опорах под-

шипников качения. 

3) Быть легкой и удобной в управлении. Легкость и удобство в управлении обес-

печивается за счет применения электропневматической системы управления. 

4) Иметь высокий КПД. Требование выполняется за счет сокращения числа сту-

пеней до одного, то есть уменьшение числа шестерен постоянно находящихся в 

зацеплении. 

5) Распределять крутящий момент в соответствии с весом, приходящимся на каж-

дый мост и сцеплением колес с опорной поверхностью. При разблокированном 

МОД требование выполняется не полностью, так как Uмод=2. Опытно доказано, 

что Uмод автомобилей с данными характеристиками должно быть чуть больше 

данного значения. 

6) Отсутствие циркуляции мощности. Требование выполняется за счет примене-

ния принудительной механической блокировки МОД, а также отключением пе-

реднего моста. 

Обоснование выбора данной конструкции. 

Оценка систем распределения мощности между ведущими колесами: 

На современных автомобилях наиболее распространен дифференциальный 

привод, обеспечивающий автомобилю достаточно высокие эксплуатационные по-

казатели. Однако, такому приводу присущи и серьезные недостатки, ограничи-

вающие возможность полной реализации тягово-скоростных свойств автомобиля. 

В целом, идеальный дифференциал должен удовлетворять требованиям кинема-
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тики поворота колесной машины, а также, перераспределять тяговые усилия меж-

ду ведущими мостами и колесами в строгом соответствие с условиями сцепления 

колес с опорной поверхностью. Однако механизмов, которые полностью бы удов-

летворяли указанным требованиям, в настоящее время нет. 

Демультипликаторы в отечественной автопромышленности появились недав-

но, данная конструкция применяется в коробках передач модели 161 на автомо-

биле КамАЗ-6350 и ЯМЗ-238М на автомобиле Урал-5323-01. 

Коробка передач модели ЯМЗ-238М механическая; многоступенчатая с плане-

тарным демультипликатором, многовальная; комбинированная (с неподвижными 

осями валов основного редуктора коробки передач и подвижными в демультип-

ликаторе); синхронизированная; с дистанционным приводом; частично со сме-

шанным зубчатым зацеплением. Передаточные числа: на первой передаче  7,3; 

на второй  4,86; на третьей  3,5; на четвертой  2,48; на пятой  2,09; на шестой 

передаче  1,35; на седьмой передаче  1,0; на восьмой передаче  0,71; на пере-

даче заднего хода  10,46. 

Коробка передач модели 161 механическая; многоступенчатая с планетарным 

демультипликатором, многовальная; синхронизированная; с дистанционным при-

водом; частично со смешанным зубчатым зацеплением. Передаточные числа: 1 

передача  8,39; 2 передача  5,50; 3 передача  3,93; 4 передача  2,87;  5 переда-

ча  2,13; 6 передача  1,40; 7 передача  1,0; 8 передача  0,73; Задний ход  

12,04. Данная разработка позволила повысить тягово-скоростные свойства авто-

мобиля. 

При выполнении дипломного проекта предлагаю внедрить данный планетар-

ный механизм в конструкцию раздаточной коробки модели 65111 автомобиля 

КамАЗ-5350 для повышения тягово-скоростных свойств автомобиля, а также про-

ходимости автомобиля. 

Определение рациональных режимов использования полного привода: 
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При оценке дополнительных потерь мощности у полноприводных автомоби-

лей, кроме потерь на проскальзывание ведущих колес относительно опорной по-

верхности, следует учитывать мощность, необходимую для вращения агрегатов 

переднего моста и привода к нему. При этом, потери в трансмиссии, увеличива-

ются с увеличением числа ведущих колес, а потери на проскальзывание ведущих 

колес относительно опорной поверхности – уменьшаются с увеличением числа 

ведущих колес. Следовательно, граничным условием включения ведущего моста 

в работу является превышение потерь на проскальзывание в работающих колесах 

Nбукс над потерями мощности в ведущем мосту Nтр (при условии, что при выклю-

чении мост отключается и у раздаточной коробки и у ведущих колес): 

          . 

Для определения рационального момента включения переднего моста составим 

уравнения мощностного баланса трехосного автомобиля с включенным передним 

мостом: 

                   
               

          + 

       
                        , 

 

и выключенным передним мостом: 

 

                         
               

    

                    , 

где       момент сопротивления качению колес в свободном режиме; 

     сила сопротивления качению колес в свободном режиме; 

    частота вращения колес; 

    обобщенный радиус качения; 

    коэффициент тангенциальной эластичности; 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 
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    сила трения в трансмиссии; 

 

 

 

где     число агрегатов трансмиссии, с включенным передним мостом,    = 5; с 

выключенным     = 4; 

      сила сопротивления вращению частей одного агрегата,       30Н; 

   – коэффициент, характеризующий скоростные потери в одном агрегате, 

  =2,4 Нч/км; 

   скорость движения автомобиля; 

   – нагрузка на ведущий мост; 

   – коэффициент, учитывающий назначение автомобиля, для грузовых авто-

мобилей общего назначения                 

  коэффициент, характеризующий потери мощности в трансмиссии от пере-

дачи крутящего момента,  =0,052; 

    – сила тяги колеса; 

для полноприводного автомобиля: 

 

 

 

для неполноприводного: 

 

 

 

где      сила внешних сопротивлений движению: 

                  , 

,               (1.4)                                        

 

   

  

 

(1.5)                            
         

 
   

 
  

                  
         

 
   

 
  (1.6) 

(1.7) 
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где    – сила сопротивления качению прицепа: 

        , 

                                               

где   – коэффициент сопротивления качению; 

   – вес прицепа; 

Рw – сила сопротивления воздуха: 

       
 , 

                 

где    – коэффициент обтекаемости; 

F – площадь лобового сопротивления; 

Рj – сила сопротивления разгону: 

                  , 

                                       

где    – масса автомобиля; 

    – масса прицепа; 

    – коэффициент учета вращающихся масс автопоезда; 

 j – ускорение движения; 

 Рi – сила сопротивления подъему: 

           , 

где   (  ) – вес автомобиля (прицепа); 

 i – продольный уклон. 

Совместно решив уравнения 1.2…1.11 можно определить рациональный момент 

(по нагрузке) включения переднего моста: 

при равномерном движении: 

 

 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 
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(1.14) 

(1.15) 

     

 
            

         
     

   
 
     

                                   

 , (1.16) 

при наличии внешних сил: 

 

 

 

 

 

 

Для определения целесообразного момента включения в работу ведущего моста 

введем безразмерный параметр, который назовем коэффициентом эффективности 

трансмиссии (   ): 

 

 

по его величине легко можно определить целесообразный момент включения в 

работу ведущего моста. При      1 включение переднего моста не рационально, 

так как потери мощности при полноприводной схеме в данном случае больше, 

чем при неполноприводной, а при      1 – наоборот. 

Совместно решив уравнения 1,4; 1,5; 1,6 получим: 

для двухосного автомобиля: 

 

 

 

 

 

для трехосного автомобиля: 

 

 

 

 

(1.13)           
 
    

 

  
    

            

 
  

 

           
            

 
     

 

   

  

 

     
       
     

  

 

    
        

        
 

 
 

       
    
 
 
 

         
    
 
 
 

                 

  

 

(1.17) 
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для четырехосного автомобиля: 

 

 

 

 

 

 Результаты расчетов по определению коэффициента эффективности трансмис-

сии, при котором целесообразно включение переднего моста, применительно к ав-

томобилям КамАЗ –5350 представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Коэффициенты эффективности трансмиссии  

Условия движения 
Масса 

 автомобиля, кг 

Масса прицепа, кг 

0 3000 5000 7000 

Асфальтобетон 

f=0,022 
7900 0,63 0,84 0,97 1,09 

Асфальтобетон 

f = 0,022 

8850 0,65 0,85 0,97 1,08 

9800 0,67 0,86 0,97 1,08 

10700 0,69 0,87 0,98 1,08 

11700 0,71 0,88 0,98 1,08 

Щебеночное 

шоссе 

f=0,032 

7900 0,86 1,12 1,26 1,38 

8850 0,89 1,14 1,27 1,38 

9800 0,93 1,16 1,28 1,38 

10750 0,96 1,17 1,29 1,38 

11700 0,99 1,19 1,3 1,39 

 

 

    
        

        
 

 
 

        
    
 
 
 

         
    
 
 
 

                  

  

 

(1.18) 
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Условия движения 
Масса 

 автомобиля, кг 

Масса прицепа, кг 

0 3000 5000 7000 

 

Грунтовая дорога 

f=0,045 

7900 1,13 1,4 1,52 1,61 

8850 1,18 1,42 1,53 1,62 

9800 1,22 1,44 1,54 1,62 

10750 1,26 1,46 1,55 1,63 

11700 1,29 1,47 1,56 1,63 

Размокшая грун-

товая дорога 

f=0,08 

7900 1,62 1,78 1,84 1,88 

8850 1,66 1,79 1,85 1,88 

9800 1,69 1,81 1,85 1,88 

10750 1,72 1,82 1,86 1,89 

11700 1,74 1,83 1,86 1,89 

Анализ данных,  представленных в таблице 1, свидетельствует о наличии оп-

ределенного сочетания массы автомобиля, массы буксируемого прицепа и сопро-

тивления качению колес автомобиля, при котором целесообразно включение пол-

ного привода. Так, при движении по асфальтобетонному шоссе включение полно-

го привода у двухосного автомобиля целесообразно при массе буксируемого при-

цепа порядка 5 тонн, а для трехосного автомобиля  нецелесообразно во всем диа-

пазоне возможных нагрузок. При движении по щебеночному шоссе и укатанному 

снегу включение полного привода у двухосного автомобиля целесообразно при 

любой массе буксируемого прицепа, а для трехосного автомобиля целесообразно 

при массе буксируемого прицепа 6…9 тонн (таблица 2). По грунтовой дороге 

(любого состояния) движение с прицепом с отключенным передним мостом не 

целесообразно. Следует отметить, что во всех изложенных случаях обеспечивает-

ся достаточный запас сцепных свойств, т.е. целесообразность включения моста 

определяется экономичностью. 

Окончание таблицы 1 
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Условия 

движения 

 

Загрузка 

автомобиля 

 

Масса прицепа, кг 

2-х осный 3-х осный 

Асфальтобетон 

f=0,022 

Пустой 

5040 

Не целесооб-

разно при любой 

массе 

50% 

100% груженный 

Щебеночное 

шоссе 

f=0,032 

Пустой 1500 9250 

50% 1000 9000 

100% груженный 0 8000 

Грунтовая дорога  

f=0,045 

 

Пустой Целесообраз-

но при любой 

массе 

3750 

50% 2000 

100% груженный 0 

Размокшая грун-

товая дорога 

 f=0,08 

Пустой Целесообраз-

но при любой 

массе 

Целесооб-

разно при любой 

массе 

50% 

100% груженный 

 

Укатанный снег 

f=0,035 

Пустой 

Целесообразно 

при любой массе 

7750 

50% 7000 

100% груженный 5750 

В связи с вышеприведенными данными можно сделать вывод о том, что  вклю-

чение в работу переднего моста целесообразно при движении в сложных дорожных 

условиях с коэффициентом сопротивления качению более 0,045 или при наличии 

внешних сопротивлений (разгону, подъему, прицепа). Однако для решения пробле-

мы сведения к минимуму затрат мощности на трение необходимо отключение пе-

реднего моста не только в раздаточной коробке, но и у ведущих колес, что сопряже-

но с определенными техническими сложностями. 

Таблица 2 – Масса прицепа, при которой целесообразно включение полного   

привода 
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Выводы по первому разделу: рассмотрели классификацию и требования, предъ-

являемые к РК. Произвели анализ РК КамАЗ-5350 и РК автомобиля Урал-4320. В 

ходе анализа было представлено обоснование выбора и  принято решение о модер-

низации РК КамАЗ-5350  в целях повышения проходимости автомобиля.
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2  КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Кинематический расчет деталей раздаточной коробки 

2.1.1  Выбор конструкции демультипликатора 

Т.к. дифференциал несимметричный, то выбираем конструкцию несиммет-

ричного дифференциала. 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция несимметричного 

дифференциала 

 

2.1.2 Определение числа зубьев колес демультипликатора 

Принимаем число зубьев солнечного колеса Z1 = 36 (Z1 > 13 во избежание подре-

зания ножек зубьев). 

Число зубьев сателлитов Z2 определяем по формуле: 

                

где   – передаточное число передачи; 

  = 3,15; 

                    . 

Число зубьев эпицеклической шестерни определяем по формуле: 

           

               

Таким образом, имеем: Z1=36; Z2=21; Z3=78.  

(2.1) 

(2.2) 
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2.1.3 Определение параметров  зацепления и основных геометрических разме-

ров элементов демультипликатора 

Выбираем величины: 

 модуль зацепления m=6; 

 угол наклона линии зуба β=0°( так как колесо прямозубое); 

 угол зацепления стандартный α=20°; 

Основные геометрические размеры зубчатых колес определяем по формулам: 

 

       

            

          

а) солнечная шестерня: 

                 

                      

                    

б) эпициклическая шестерня: 

                 

                    , 

                    

в) сателлиты: 

                 

                    , 

                    

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
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Данный планетарный механизм должен удовлетворять следующим условиям: 

 условие соосности: 

 

 

 

 

условие выполняется; 

 условие сборки: 

          

 

где   целое число; 

      -число сателлитов (=3); 

  
     

 
     

условие выполняется; 

 условие соседства: 

 

 

 

 

условие выполняется; 

Определяем размеры солнечной шестерни и сателлита по контактной прочно-

сти: назначаем сталь 40Х при средней твердости для солнечной шестерни HRC63, 

а для сателлита HRC60. В конструкции предусматриваем плавающим централь-

ное колесо. По формуле    определяем допускаемые контактные напряжения для 

материала сателлита, как менее прочного.  

(2.6)    
    

 
 
   

    

 
  

 
       

 
 
       

 
  

          

(2.7) 

   
 

 
   

    

 
   

   

 
  

   

 
 
       

 
   

   

 
  

 

(2.8) 
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Таблица 3  Результаты расчета параметров зубчатого зацепления и основных 

геометрических размеров 

№ п/п 
Наименование 

шестерен 

Число 

зубьев, Zi 

Геометрические размеры, 

мм 

            

1 
Солнечная          

шестерня 
36 216 201 228 

2 
Эпициклическая 

шестерня 
78 468 453 480 

3 Сателлит 21 126 111 138 

 

     
     

  
  

где     запас прочности; 

   = 1,3, 

   
    

   
           

Определяем крутящий момент на входном валу: 

           
    

где     максимальный крутящий момент двигателя; 

         
   передаточное число КП на 1

ой
 передаче; 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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         КПД КП и привода КП; 

   =6375,590,95=2790 Нм; 

 

 

где       напряженность; 

    = 2,110
3 
МПа, 

Кн=1,03; 

Кс=1,14; 

где С число сателлитов; 

С = 3; 

    = 0,5; 

 

 

          

                   

  
  
  
  

  
   

  
       

 

Выполняем проверочный расчет на усталость по контактным напряжениям 

при =20 по формуле: 

(2.12)          
        
        

 
  
 
 
     

 
 

 

 

 

         
                              

                

 

         

 

(2.13) 

(2.14) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
ЮУрГУ-23.03.02.2020.006.00.000 ПЗ 

 

 

Окружная скорость: 

  
     
  

 
   

 
  

 

 

Назначаем 8-ю степень точности. По таблице выбираем КH=1,025; 

         , 

  =1,031,025=1,045, 

 

 

 

Выполняем проверочный расчет по напряжениям изгиба по формуле: 

 

 

     
     

  
      

                

         

      ; 

        
       

   
         

  
   

 
        (2.15) 

(2.16) 

  
             

 
       

 

 

        
                                    

                    
          

                

(2.17)    
       
   

       

 

(2.18) 
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    . 

     
    

    
                

   
     
   

  

   
               

     
          

         

            

                    

   
                 

     
                       

условие прочности соблюдается. 

Для данной РК принимаем передаточное отношение редуктора U=1 (при за-

блокированном дифференциале). 

 

2.1.4 Определение межосевых расстояний и выбор параметров зацепления 

Определяем межосевое расстояние по формуле: 

 

 

 

 

где    вспомогательный коэффициент, полученный в результате выноса число-

вого значения Епр из под знака радикала;   = 49,5 MПа. 

   = 2790  10
3 
 1 = 2790 Нмм, 

    = 1,3; 

(2.19) 
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   = 0,16. 

               
            

             

 

         

принимаем согласно стандартному ряду чисел межосевое расстояние    =250 мм. 

Модуль цилиндрического зубчатого зацепления колес определяем по формуле: 

                

  = 0,04  250 = 5 мм, 

принимаем   = 5 мм; в соответствии с ГОСТ 13.575-81 [12] исходный контур 

принимаем =20. 

Рабочая ширина венцов зубчатых колес, в мм: 

  = (0,18…0,24)     

  =0,21  250 = 52,5 мм. 

Согласно ряду стандартных чисел принимаем: b = 54 мм. 

Угол наклона  линии зуба. 

Большинство зубчатых колес в КП и РК автомобилей выполняют косозубыми для 

уменьшения шума при работе и повышения прочности. Угол  для грузовых ав-

томобилей лежит в пределах 18…26. Принимаем пр=23. 

Коэффициент смещения X исходного контура           т.к  Zшестерни    23. 

Суммарное число зубьев Z кинематической пары: 

 

 

округляем до Zпр=92. 

Уточняем значение угла  в соответствии с Zпр. 

(2.20) 

     
         

  
  

 

(2.21) 
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Для определения чисел зубьев зубчатых колес используем систему 2-ух урав-

нений: 

 
     

  

   
 

            

  

         
  

 
     

Проверяем межосевое расстояние по формуле: 

 

 

          
 

        
         

расчеты выполнены правильно. 

Определяем диаметры зубчатых колес: 

      

                      

Для того чтобы выходные валы вращались в одном направлении с входным необ-

ходимо ввести промежуточную шестерню с   = 5. 

Назначаем число зубьев промежуточной шестерни: Zпр=18, 

                

Определяем межосевое расстояние между ведущей шестерней и промежуточ-

ной, а так же между ведомой шестерней и промежуточной: 

(2.22)                   
  

    
  

 

(2.23) 
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2.2 Силовой расчет деталей раздаточной коробки 

2.2.1 Расчет ведущего вала на прочность 

Расчет вала на статическую прочность. 

Максимальный крутящий момент, воспринимаемый валом: 

     
      

         

     
                         

Окружная сила: 

 

 

где     делительный диаметр шестерни, м; 

   
      

     
          

Радиальная сила: 

           

где  = 20 угол зацепления; 

                        

Находим радиальные реакции на опорах вала в плоскости XOZ: 

       

                     
  

    
  (2.24) 

(2.25)    
      

  
  

 

(2.26) 
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                     ; 

    
      

    
  

    
         

    
          

Проверка: 

       

              

16339+21241-37580=0  верно. 

В плоскости YOZ: 

       

                        

    
       

    
           

                      ; 

    
      

    
  

    
         

    
           

Проверка:        
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1043854538559000 = 0  верно. 

Расчет напряжений в опасных сечениях вала. 

Опасное сечение А-А. Определяем суммарный момент по формуле: 

       
     

   

       
     

  

  =
22 59002124  =6271 Нм 

 

Рисунок 2.2  Эпюра крутящего и изгибающего моментов 

действующих на ведущий  вал 

(2.27) 
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Геометрические характеристики опасного сечения вала: 

1) момент сопротивления при изгибе: 

 

 

где d  диаметр вала,  

   
        

  
           

 

2) момент сопротивления при кручении: 

   
   

  
  

   
        

  
           

 

3) напряжение изгиба: 

   
  

  
  

   
          

    
         

 

4) напряжение кручения: 

  
     

  
  

  
        

     
         

Коэффициенты, учитывающие влияние абсолютных размеров вала: 

 на предел текучести: КТ=0,78; 

 на предел прочности: К=0,8; 

материал изготовления вала – сталь 30ХГТ; 

(2.28)    
   

  
  

 

(2.29) 

(2.30) 
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 В=1150 МПа; Т=950 МПа;    В=900МПа;  Т=665 МПа. 

Коэффициент запаса по пределу текучести: 

1) по напряжению изгиба: 

    
     
  

  

    
        

   
      

2) по напряжению кручения: 

    
     
 

  

    
        

  
      

3) по напряжению изгиба: 

    
     

 
  

 

    
        

   
      

4) по напряжению кручения: 

    
     

 
 

    
       

  
 

Общий коэффициент запаса прочности: 

1) по пределу текучести: 

 

                                    

 

   
       

          
      

(2.31)    
      

    
     

 

  

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ЮУрГУ-23.03.02.2020.006.00.000 ПЗ 

2) по пределу прочности: 

   
      

    
     

 

  

   
        

           
      

 

Условия достаточной прочности вала: 

   = 2,4  1,2…1,5; 

   = 3,2  1,5…1,8. 

Вывод: Условия прочности вала выполняются, что обеспечивает его нормаль-

ную эксплуатацию. 

 

2.3 Подбор подшипников ведущего вала 

Расчет долговечности подшипника: 

Долговечность подшипников агрегатов выражается в километрах, то есть в той же 

единице измерения, в какой исчисляется срок службы автомобилей. 

Эквивалентный крутящий момент на ведущем валу на i-ой передаче: 

             
     

где     КПД КП и привода; 
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   = 2600 мин
-1

 – частота вращения коленчатого вала двигателя; 

Распределение пробега автомобиля по передачам в %  на i-ой передаче: 

                                                           

Для данного подшипника 50315  ГОСТ 2893-73 [13], согласно схемы нагружения 

 FX1 = 104385 H; FY = 37580 H. 

Определяем эквивалентную нагрузку (динамическую) подшипника: 

                 

где    коэффициент вращения колец подшипника при внутреннем кольце (  =1); 

  ;    – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок соответственно: 

   = 1;    = 0,56. 

Подставив данные значения в формулу, получим: 

                                    

Коэффициент внешних динамических нагрузок Кд принимаем равным Кд = 1,3, 

т.к. данный подшипник является и подшипником демультипликатора.  

Коэффициент радиального зазора КЗ принимаем КЗ = 1, т.к. его определяют для 

подшипников, не воспринимающих осевую нагрузку. 

Коэффициент температуры КТ зависит от температуры подшипника при работе. 

Принимаем КТ = 1,05. 

Коэффициенты материала для полнокомплектных подшипников КМ = 1. 

Рассчитываем приведенную нагрузку по формуле: 

                     

                                    

Определяем число оборотов подшипника за 1 км пробега автомобиля: 

  
       

    
  

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 
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где     передаточное число от подшипников до ведущих колес автомобиля; 

            

                     

  
          

          
             

Рассчитываем долговечность подшипников на i-ой передаче по формуле: 

 

 

где   динамическая грузоподъемность для подшипника 50315 (  = 112000 Н); 

   показатель степени для шарикового подшипника (    ; 

        
      

      
 

 
    

            

при движении на наиболее нагруженном режиме подшипник выдерживает ресурс 

543862 км, что значительно больше установленного межремонтного ресурса и 

удовлетворяет требованию. 

Ls>Lo, вывод: долговечность подшипника обеспечивается, так как выполняется 

условие Ls>Lo, где Lо  нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта 

(Lo=250000 км). 

Из конструктивных соображений выбираем следующие типы подшипников 

для элементов РК: 

1) ведущий вал: 

 подшипник шариковый 46320 ГОСТ 831-75 [14], 

D=250 мм; d=110 мм; =26. 

2) вторичный вал: 

 подшипник шариковый 313 ГОСТ 8338-75 [15], 

D=290 мм; d=140 мм. 

(2.35) 
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3) промежуточный вал: 

а) передняя опора: 

 подшипник роликовый 7310 ГОСТ 333-79 [16], 

D=290 мм; d=140 мм; 

б) задняя опора: 

 подшипник роликовый 7312 ГОСТ 333-79 [16], 

D=270 мм; d=100 мм; 

4) вал привода переднего моста: 

 подшипник шариковый 310 ГОСТ 8338-75 [15], 

D=275 мм; d=125 мм; 

 подшипник роликовый двойной 66418 ГОСТ 8338-75 [15], 

D=120 мм; d=100 мм; 

5) вал привода задней тележки: 

 подшипник шариковый 320 ГОСТ 8338-75 [15], 

D=300 мм; d=140 мм; 

 подшипник роликовый 7318 ГОСТ 333-79 [16], 

D=300 мм; d=140 мм; 

 

2.4  Расчет межосевого дифференциала 

Определение передаточного числа МОД: 

 

 

где      передаточное число МОД; 

    крутящий момент на валу привода мостов задней тележки; 

    крутящий момент на валу привода переднего моста; 

Наибольшая величина моментов М1 и М2 определяется условиями сцепления 

колес с опорной поверхностью, тогда: 

 

(2.36)      
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подставив данные выражения в формулу и проведя сокращения, получим: 

     
   
  
  

где  Gзт, G1  вес, приходящийся на заднюю тележку и передний мост соответст-

венно, Н; 

         

        

где     и    масса автомобиля, приходящийся на  заднюю тележку и передний 

мост соответственно, кг; 

     
  

  
  

     
     

    
    

 

принимаем      = 2. 

Определение числа зубьев колес МОД. 

Принимаем число зубьев сателлита равным 15, тогда число зубьев солнечного ко-

леса и эпицеклической шестерни равно: 

            

   
  
   

  

 

решив эти уравнения, получим: 

(2.37)    
      
      

  

(2.38) 
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где      = 0,5   внутреннее передаточное число механизма при передаче крутя-

щего момента от второго звена к первому; 

Z3  число зубьев сателлита; 

    
 

  
 

    

        

             . 

Таким образом: 

        

       

       

Определение параметров зацепления и основных геометрических параметров 

элементов МОД. 

Выбираем величины: 

 модуль зацепления m = 7; 

 угол наклона линии зуба =0, т.к. колесо прямозубое; 

 угол зацепления стандартный =20; 

Основные геометрические размеры зубчатых колес МОД: 

а)    
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б)    
              

                              

                          

в)     
              

                             

                          

Данный планетарный механизм должен удовлетворять 3-ем условиям: 

1) условие соосности механизма: 

2

105210

2

105420 



   условие выполняется; 

2) условие сборки механизма: 

          

  
     

 
    

условие выполняется; 

3) условие соседства механизма: 

   

 
 
       

 
     

   

 
  

22,5 < 45,5   условие выполняется. 
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Таблица 4  Результаты расчета параметров зубчатого зацепления и основных 

геометрических размеров 

№п/п 
Наименование 

шестерен 
Zi m, мм 

геометрические размеры, 

мм 

    di di dai 

1 Солнечная шестерня 30 7 210 192,5 224 

2 
Эпициклическая 

шестерня 
60 7 420 402,5 434 

3 Сателлит 15 7 105 87,5 119 

 

Определение передаточного числа МОД при отключенном переднем мосту: 

При отключении переднего моста солнечная шестерня затормаживается на кор-

пус, тогда передаточное число будет определятся по формуле: 

 

 

 

 

где    число зубьев солнечной шестерни; 

    число зубьев эпициклической шестерни. 

  

  
   

    
   

 
 

 
  

Расчет шлицев муфты блокировки межосевого дифференциала: 

     
        

Уравнение моментов трехзвенного дифференциального механизма: 

            

(2.39) 
  

  
  
 

  
  

  
 

  

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
ЮУрГУ-23.03.02.2020.006.00.000 ПЗ 

Кинематический параметр дифференциала: 

Уравнение связи между моментами звеньев: 

         

где   – передаточное число между входным звеном; 

 D – (0) – водило с тормозным звеном Т(1) – солнцем при остановочном звене  

П  (2) – эпицикл; 

     
   

 
 

   
 

 

     
   

тогда: 

   
 

      
   

 

 
    

             

     
   

 
  

   
 

    
 

     
   

тогда: 

   
     

      
    

 

 
    

Крутящий момент Мф, передаваемый муфтой, зависит от схемы дифференциала и 

места расположения муфты в ней. 

 

 

   
 

   
     

(2.39)                  
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Наружный диаметр: D = 500 мм; 

Высота фаски на шлицах, мм: fв = 0 мм, fc = 0 мм; 

Число зубьев на валу соединения: Z=50,  при m = 10; 

Рабочая длина соединения: L = 50 мм; 

Диаметр делительной окружности: 

      

                

Диаметр окружности вершин зубьев втулки: 

         

                    

Расчет давления смятия. 

Выбранное соединение проверяют на смятие по формуле: 

 

 

где   – передаваемый вращающий момент; 

0,75 – коэффициент неравномерности распределения давления по шлицам; 

z – число шлицев; 

    – расчетная поверхность снятия; 

           

                     

                

    
 

           
        (2.40) 

(2.41) 

(2.42) 
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Допускаемое напряжение [cм] для поверхности шлицев для стали 40х и ТВЧ 

принимают [cм] = 150 МПа. 

    
          

              
                         

2.5 Расчет муфты выключения переднего моста 

Момент на муфте равен моменту на муфте блокировки дифференциала: 

Наружный диаметр вала, мм: D = 160 мм; 

Внутренний диаметр втулки: d = 145 мм; 

Высота фаски на шлицах вала, мм: fв = 1 мм;  fс = 1 мм; 

Число зубьев на валу соединения: Z= 20,   m = 8; 

Предел текучести материала зубьев т, МПа: для стали 40х и ТВЧ  т = 740Мпа; 

Расчет давления смятия: 

 средний диаметр шлицевого соединения: 

              

                           

 

 рабочая высота шлицев: 

                  

 

                           

 

 удельный суммарный статический момент площади рабочей поверхности со-

единения относительного вала: 

             

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 
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 среднее давление смятия: 

 

 

где   рабочая длина соединения; 

      
          

       
           

 максимальное давление смятия, МПа: 

 

 

где    – коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями; 

 

 

 

     
   

   
       

где     – коэффициент продольной концентрации нагрузки,     = 1; 

   – коэффициент концентрации нагрузки по погрешности изготовления, 

   = 1,1…1,2; 

Принимаем    = 1,15; 

      
                            

 коэффициент запаса прочности: 

  
  

      

  

  
   

    
     

(2.46) 

      
               

(2.47) 

(2.48) 
     

   

  
  

 

(2.49) 
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прочность соединения достаточная, т.к. n > 1,4. 

2.6 Расчет кулачковой муфты   

Расчет привода: 

        
      

    

где   момент на муфте; 

    
  передаточное число КП на 1-ой передаче; 

    
  передаточное число РК на низшей передаче; 

              

где     КПД КП; 

     КПД РК; 

   привода РК и КП; 

                      

                               

Работоспособность кулачковых муфт определяется в основном износом кулач-

ков, который зависит от напряжений смятия на поверхности соприкасания. Эти 

напряжения рассчитывают приближенно в предположении, что нагрузка распре-

деляется равномерно между всеми кулачками. 

 

 

где        допускаемое напряжение на смятие, т.к. включение муфты будет  про-

исходить на повышенных скоростях, то               

  коэффициент динамичности режима нагрузки,   =1,2; 

  момент на муфте; 

   число кулачков полумуфты; 

   средний диаметр муфты; 

  толщина кулачка; 

(2.50) 

(2.51) 

    

       

     
        (2.52) 
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  длина кулачка; 

  ,   ,  ,   – выбираем конструктивно: 

  = 20 мм; 

  = 18; 

  = 12 мм; 

   = 218 мм; 

    

                  

            
                     

1/3  т.к. только 1/3 общего момента передается на переднюю тележку, а 2/3    на 

заднюю. 

По напряжению на смятие муфта удовлетворяет заданным требованиям. 

Статический расчет РК.  

Расчет зубчатых пар.  

При расчете зубчатых передач трансмиссии проверяют контактную усталость ак-

тивных поверхностей зубьев и усталость зубьев при изгибе. В формулах расчета 

на контактную усталость величины пишутся с индексом – Н, а при расчете на ус-

талость с индексом – F. 

Исходные данные для расчета: 

 число зубьев: Zш=Zк=46; 

 передаточное число: Uрк = 1; 

 коэффициент смещения: Xш = Xк = 0; 

 коэффициент суммы смещений: X= Xш + Xк; 

Расчетная ширина зубчатого венца: 

               

Рабочая ширина зубчатых венцов по контакту зубьев: 
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Средняя ширина зубчатых венцов: 

                        

Модуль нормальный  m = 5 мм; 

Угол профиля в нормальном сечении  n=20; 

Угол наклона линии зуба  =23,07; 

Угол профиля в торцевом сечении: 

 

 

         
     

         
       

Угол зацепления в нормальном сечении: 

 

 

Межосевое расстояние: 

 

 

 

Число зубьев условного парного колеса:         

Число зубьев эквивалентной шестерни: 

   
  

     
  

   
  

          
     

         
    
    

   

 

(2.53) 

                       

                               

(2.54) 

      
  

    
         

     
      

  

      
 

         
         

      

      
           

(2.55) 

(2.56) 
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Коэффициент осевого перекрытия:         ; 

Коэффициент торцевого перекрытия:          

Расчетный крутящий момент на валу привода переднего моста: 

 по двигателю: 

            
           

                                  

 по сцеплению: 

   
     

      
  

где   коэффициент сцепления:   =0,8; 

   сцепной вес; 

                           

где    радиус качения колеса:   =0,6; 

         

         

   
              

         
          

выбираем наименьший момент: М=3082 Нм; 

Расчетная частота вращения вала привода переднего моста: 

    
   
   

  

где     частота вращения вала двигателя: nдв = 2600        

    
    

         
            

Расчетные напряжения. 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 
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Параметр контактного напряжения на данной ступени, МПа: 

 

 

где      тангенциальная сила в зацеплении; 

   
  

   

  

   
      

     
          

где      коэффициент контактного напряжения; 

   
              

         
  

   
                    

           
      

где     коэффициент, учитывающий перекрытия при расчете контактного на-

пряжения,    = 0,5; 

     коэффициент, учитывающий вид зуба и прочность изготовления: 

            

где      коэффициент, учитывающий непостоянство интенсивности нагрузки на 

наклонных контактных линиях,     =1,28 (т.к. <1); 

     коэффициент, учитывающий влияние точности изготовления на распре-

деления нагрузки,    =1; 

                 

         расчетное значение коэффициентов, учитывающих неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венцов,     = 1; 

                   

(2.60)     
   
   

                           

 

(2.61) 

(2.62) 
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где      коэффициент, учитывающий начальную неравномерность распределе-

ния нагрузки вследствие деформации валов и зубьев; 

     коэффициент, учитывающий влияние приработки зубьев в процессе 

эксплуатации,        

    
     

      
                          

Расчетное контактное напряжение: 

            

                     

для стали 25ХГТ       = 19 МПа. 

Напряжение изгиба па данной ступени: 

    
   

      
                             

где     – расчетное значение коэффициента напряжения изгиба зуба,     = 2,4; 

     коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев при расчете напряжений 

изгиба,    = 0,72; 

    
     

    
                     

для стали 25ХГТ Flim = 400 МПа. 

 Т.к. параметр расчетного контактного напряжения ПН<0,9ПHlim и расчетное 

напряжение F<0,9Flim , то для этого зубчатого колеса оценку сопротивлению 

усталости не производят; сопротивление усталости зубчатого колеса и сопротив-

ление контактной усталости зубчатой передачи являются заведомодостаточными. 

Выводы по второму  разделу: в данной главе мы провели расчеты разработан-

ной нами раздаточной коробки. Выполнили силовой расчет ведущего вала на 

(2.63) 
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прочность, нашли напряжение в опасных сечениях. Определили параметры зубча-

тых зацеплений и основные геометрические размеры. Были подобраны подшип-

ники удовлетворяющие условиям использования. На основании данных расчётов 

можно сделать вывод о том, что предлагаемая РК удовлетворяет всем условиям 

эксплуатации.
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3 ОЦЕНКА СЕРИЙНОЙ И МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ РАЗДА-

ТОЧНОЙ КОРОБКИ  АВТОМОБИЛЯ  КамАЗ-5350 

 

 

 

Для установки, изготовления и эксплуатации модернизированной РК не требу-

ется дорогостоящее оборудование, новейшие технологии производства, затраты 

Передаточные 

числа: 

В РК 

включена 

низшая пе-

редача 

В РК вклю-

чена высшая 

передача 

В РК 

включена 

низшая пе-

редача 

В РК включена 

высшая пере-

дача 

Увеличение 

показателя 

 Серийный автомобиль 
Модернизированный ав-

томобиль 

 

На первой пере-

даче 
88,5 53,5 120,2 38,2  

Второй переда-

че 
45,5 27,5 61,8 20,0  

Третей передаче 25,8 15,6 35,0 11,1  

Четвертой пере-

даче 
15,74 9,5 21,4 6,8  

Пятой передаче 11,4 6,9 15,5 5.0  

Сила тяги по 

двигателю 
9,62410

4
 5,81910

4
 1,30810

5
 4,15210

4
 24 

Максимальная 

скорость (м/с) 
11,012 18,2 8,1 25,5 28 

Максимальный 

динамический 

фактор 

0,578 0,35 0,786 0,249 26 

Таблица 5  Сравнительная характеристика серийного и модернизированного 

автомобиля 
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на научно-исследовательскую деятельность и т.д. Технология изготовления пред-

лагаемой РК не будет отличаться от изготовления серийной, соответственно, за-

траты на изготовление будут равны. 

При равных затратах значительно улучшаются технические показатели, что в 

дальнейшем обеспечит хорошую конкурентоспособность на рынке.  

При эксплуатации, ремонте и обслуживании спроектированной РК  могут воз-

никнуть следующие факторы, которые негативно влияют на состояние человека: 

а) вибрации из-за большого количества вращающихся элементов и деталей  внут-

ри РК; 

б) шумы из-за работы сил трения в РК оказывают отрицательное воздействие; 

в) масла применяемые в РК делают конструкцию пожароопасной, так же, пары 

масла являются токсичными для организма человека; 

г) при ремонте и обслуживании раздаточной коробки создается необходимость в 

разборке/сборке и демонтаже/монтаже элементов самого агрегата, что приводит к 

возникновению опасных факторов. 

Все вращающиеся детали и узлы расположены внутри картера раздаточной 

коробки. Это обеспечивает надежную работу элементов коробки, их надлежащую 

смазку и позволяет снизить уровень шума при работе. 

При ремонте и обслуживании раздаточной коробки для снижения риска полу-

чения травм применяется грузоподъемная техника, специальный электро – и 

пневмо – инструмент, гаечные ключи. 

Выводы по третьему разделу: сила тяги по двигателю на низшей передаче уве-

личилась на 24%, а на высшей передаче скорость увеличилась на 28%. Динамиче-

ский фактор на первой передаче (при включении пониженной передачи в разда-

точной коробке) увеличился на 26. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Обоснование выбранных размеров 

Необходимо разработать технологический процесс изготовления детали пред-

лагаемой РК. 

Деталью является солнечная шестерня межосевого дифференциала. 

Самый точный и ответственный элемент детали  центральное отверстие с 

шероховатостью Ra 1,25 мкм. Шероховатость на  внешних зубьях Ra 6,3. Осталь-

ные поверхности выполнены менее точно, их шероховатость более грубая. 

Солнечная шестерня предназначена для передачи вращательного движения 

между валами, при помощи зацепления с зубьями соседней шестерни. 

 

Рисунок 4.1  Солнечная шестерня межосевого дифференциала 

4.2 Обоснование выбора заготовки 

При выборе технологических методов и процессов получения заготовок учи-

тываются прогрессивные тенденции развития технологии машиностроения. Ре-

шение задачи формообразования детали целесообразно перенести на заготови-
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тельную стадию и, тем самым, снизить расход материала, уменьшить долю затрат 

на механическую обработку в себестоимости готовой детали. 

На этапе выбора заготовки по её внешним признакам, с целью снижения мате-

риалоемкости, трудоёмкости обработки, отбираем наиболее приемлемый способ, 

а предпочтительным видом заготовки для изготовления шестерни является пруток 

круглого сечения диаметром 150 мм. 

Выбор подходящего материала: в зависимости от области применения изделия 

они могут изготавливаться из углеродистых, легированных сталей и пластмассы, 

в некоторых случаях чугуна. Легированные в сравнении с углеродистыми харак-

теризуются большей прокаливаемостью, а также меньшей склонностью к дефор-

мации. Применяемые материал должен характеризоваться однородной структу-

рой, за счет чего существенно повышается прочность после проведения термиче-

ской обработки. При изготовлении высокоточных изделий проводится чередова-

ние механической и термической обработки. Для изготовления данной детали 

предлагаю использовать  сталь легированную 40Х (ГОСТ 4543-71 [17]). 

4.3 Разработка технологического процесса 

Операция 000  Заготовка-пруток. 

Операция 005  Токарный с ЧПУ (точение наружной поверхности шестерни, то-

чение канавок и фасок, сверление отверстия). 

Операция 010  Отрезка обработанной детали от прутка. 

Операция 015  Обработка только что отрезанного от прутка торца детали, точе-

ние фаски. 

Операция 020  Зубофрезерование наружных зубьев шестерни. 

Операция 025  Протяжка. Формирование внутренних зубьев шестерни. 

Операция 030  Термическая обработка: необходима для того, чтобы в детали не 

возникли внутренние напряжения, что может привести к появлению трещин и де-

формации материала. 

Операция 035  Зубошлифование для получения требуемой шероховатости.  
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Операция 040  Контроль готовой детали. Геометрические особенности изготов-

ляемой детали определяют возможность обеспечения надежного зацепления для 

передачи усилия. Если изготовление шестерен проводится без учета особенностей 

геометрических особенностей, то существенно снижается качество получаемого 

соединения для передачи вращения. Необходимо соблюдать точность размеров. 

Точность формы   в большинстве случаев при изготовлении шестерен особые 

требования к точности формы не предъявляются. Однако, посадочное отверстие 

должно быть расположено в центральной части изделия, т.к. даже несущественно 

смещение может привести к отсутствию возможности использования изделия. 

Точность взаимного расположения больше всего требований предъявляется к 

тому, каким образом зубья и другие конструктивные элементы расположены от-

носительно друг друга. При нарушении геометрической формы есть вероятность 

появления эффекта биения и других проблем при эксплуатации изделия. Твер-

дость рабочей поверхности  основные требования связаны с твердостью рабочей 

поверхности. Шестерни постоянно находятся в контакте, сила трения может стать 

причиной быстрого износа поверхности рекомендуемый показатель твердости  

составляет HRC 45…60 при глубине цементации 12 мм. Как показывают прове-

денные исследования, твердость незакаленной поверхности составляет HB 

180270. 

4.4 Расчет режимов резания 

4.4.1 Точение  

Формула для вычисления глубины резания для данной операции: 

  
   

  
  

где    глубина резания (мм); 

   диаметр детали до прохода резца при точении (мм); 

   диаметр детали после прохода резца при точении (мм); 

(4.1) 
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   число проходов. 

  
      

   
           

Подача       мм/об. 

Скорость резания   (м/мин) рассчитываем по эмпирической формуле: 

  
  

      
     

где    стойкость, т.к. точение производится на станке с ЧПУ, то      мин; 

          коэффициент и показатели степени соответственно; 

    поправочный коэффициент рассчитываемый по формуле: 

               

          коэффициент отражающий состояние поверхности заготовки,  

       ; 

     коэффициент учитывающий качество материала инструмента,      ; 

     коэффициент учитывающий качество обрабатываемого материала, рас-

считывается по формуле: 

 

 

 

                   

  
   

                       
                 

Основное технологическое время на обработку    рассчитывается: 

 

 

где    длина обработки поверхности (мм); 

   частота вращения заготовки (об/мин); 

(4.2) 

(4.3) 

       
   

  
 
  

     
   

   
 
 

      

 

(4.4) 

   
  

  
   

 

(4.5) 
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(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

   подача (мм/об); 

   число проходов. 

   
      

      
            

4.4.2 Протягивание 

Периметр резания    (мм) определяется уравнением: 

 

 

где   периметр резания равный длине обрабатываемого контура заготовки, 

      мм; 

    число зубьев в секции протяжки, по ГОСТ 18217-90 [18]       ; 

    наибольшее число одновременно режущих зубьев, определяемое выраже-

нием:  

   
 

 
  

где    длина обрабатываемой поверхности,      мм; 

   шаг режующих зубьев,     мм. 

   
  

 
       

      
 

  
          

Подача        мм. 

Скорость резания определяется выражением: 

       
 

  
   

где    мощность двигателя станка,      кВт; 

   КПД станка,      ; 
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(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

    сила резания при протяжке, определяется: 

         

где    сила резания на 1 мм длины лезвия,       Н. 

                  Н, 

       
  

     
                

Основное технологическое время на обработку    рассчитывается: 

   
  

      
   

где    длина обработки поверхности (мм); 

  коэффициент, учитывающий обратный ход протяжки,      ; 

   скорость резания (м/мин); 

   число обрабатываемых деталей. 

   
      

          
           

 

4.4.3 Шлифование 

Скорость вращательного или поступательного вращения заготовки 

      м/мин. 

Глубина шлифования          мм. 

Продольная подача определяется из выражения: 

          

где    толщина шлифовального круга,     мм. 

              м/мин, 
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(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

Переведем подачу   в мм/об по формуле: 

 

 

где    диаметр заготовки,      мм. 

      
       

       
              

Скорость шлифовального круга       м/с. 

Основное технологическое время на обработку    рассчитывается: 

 

 

где    длина обработки поверхности (мм); 

  частота вращения заготовки (об/мин); 

  подача (мм/об); 

   число проходов. 

   
    

          
          

4.4.4 Фрезерование 

Глубина фрезерования:       ; 

Подача   (мм/об) определим из величины подачи на один зуб: 

 

 

где     величина подачи на один зуб при обработке,       ; 

   число зубьев,     . 

            мм/об. 

Скорость резания  (м/мин) рассчитываем по эмпирической формуле: 
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(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

где    стойкость фрезы,      мин; 

   диаметр детали до фрезерования (мм); 

  ширина фрезерования,      мм; 

   число зубьев,     ; 

               коэффициент и показатели степени соответственно; 

    поправочный коэффициент рассчитываемый по формуле: 

               

где      коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, рас-

считывается по формуле: 

 

 

        
   

   
 
 

       

        коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки, 

           

     коэффициент, учитывающий качество материала инструмента,      . 

                    

  
          

                                     
                 

Основное технологическое время на обработку    рассчитывается: 

 

 

где    длина обработки поверхности (мм); 

  частота вращения заготовки (об/мин); 

  подача (мм/об); 

   число проходов. 
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Выводы по четвертому разделу: в ходе работы был рассмотрен типовой техно-

логический процесс изготовления детали РК – солнечной шестерни межосевого 

дифференциала. Рассмотрены операции обработки детали. Проведены все необ-

ходимые расчёты: расчёт режимов резания, расчёт норм времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение усовершенствованной раздаточной коробки на автомобилях се-

мейства КамАЗ позволит исключить недостатки серийно выпускаемой РК: низкая 

долговечность, связанная с установкой двигателя внутреннего сгорания более вы-

сокой мощности, недостаточная проходимость. 

Разработанная конструкция раздаточной коробки позволяет повысить прохо-

димость автомобиля, повышение комплексного показателя проходимости на 22%. 

Отключение переднего моста позволит повысить топливную экономичность, а 

также свести к минимуму появление явления циркуляции мощности при заблоки-

рованном МОД, в случае, если водитель не заблокировал его. 

В целом, установка на автомобиль КамАЗ-5350 модернизированной раздаточ-

ной коробки позволит повысить грузоподъемность и проходимость автомобиля, 

что дает большой экономический эффект, при выполнении перевозок. Позволит 

эксплуатировать автомобиль с меньшими потерями и затратами. 
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