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3 Трансмиссия большегрузных автомобилей

3.1 Общее устройство трансмиссии

Трансмиссией называется совокупность агрегатов, предназначенных для передачи
крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля и для изменения
величины и направления этого момента.
К трансмиссиям предъявляют следующие основные требования: высокая
надежность и возможно меньшие потери передаваемой энергии (высокий КПД) во всем
диапазоне режимов работы машины; обеспечение функциональных требований,
предъявляемых к машине данного типа; возможно меньшие габаритные размеры и масса;
рациональный подбор передаточных чисел для обеспечения требуемых значений тяговых
усилий и скоростей движения машины; вращение колес с различной скоростью и
осуществление блокировки как межосевых, так и межколёсных дифференциалов для
улучшения проходимости в тяжелых условиях эксплуатации; легкость управления;
удобное расположение органов управления; доступность и малая трудоёмкость
технического обслуживания и ремонта; шум и вибрация от трансмиссии в пределах
установленных норм; возможность отбора мощности для привода рабочего оборудования,
дополнительных механизмов и устройств.

3.1.1 Классификация трансмиссий

По

способу

передачи

энергии

трансмиссии

делят

на

механические,

гидромеханические, электромеханические, гидрообъёмные.
В механических трансмиссиях передача энергии происходит за счёт механического
трения в сцеплениях, а также соединениями валов, шарнирами и зубчатыми колёсами.
В гидромеханических трансмиссиях между двигателем и механической частью
трансмиссии

устанавливают

гидротрансформатор или

гидромуфту,

осуществляя

гидравлическую связь двигателя с трансмиссией. Гидромуфты не изменяют передаваемый
вращающий момент и всегда работают с проскальзыванием турбинного колеса относительно
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