20 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 01211

тел. (057) 715-45-55

АВТОДВОР

Таблица 1. Дефектация деталей сцепления

№ 4 (133) апрель 2014

ТО И РЕМОНТ ШАССИ ТРАКТОРОВ
Т-150К/ХТЗ-170
Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У нас
старый трактор Т-150К. Планируем заменить мотор на Минский Д-260.4, но к этому времени хотим своими силами капитально отремонтировать
трансмиссию и ходовую...

Проверка
технического
состояния,
дефектация узлов
и деталей
Кулаков Юрий Николаевич,
преподаватель кафедры «Трактора
и автомобили» ХНТУСХ им.
П.Василенка
Корпус сцепления. К основным дефектам относятся трещины, изломы и износ сопряженных поверхностей. Износ отверстия
стакана выжимного подшипника допускается до диаметра 160,14 мм, а диаметр отверстий под установочные штифты должен быть
не больше 14,13 мм. Диаметры втулок под валик выключения и ось рычага не должны превышать соответственно 32,25 и 18,07 мм.
Диски сцепления. Проверьте техническое состояние ведомых, нажимного и промежуточного дисков. Рабочие поверхности накладок должны быть ровными, без короблений, выпуклостей и трещин.
Ремонт ведомых дисков сцепления
сводится главным образом к замене изношенных или, поврежденных фрикционных накладок. С помощью штангенциркуля определите толщину ведомых дисков с накладками.
Износ накладок ведомых дисков допускается
до толщины диска 10 мм.
Номинальная толщина ведомого диска —
12,5±0,37 мм.
Деформированные накладки , а также
накладки с трещинами и износом, превышающий допустимый, замените. При этом заменяйте обе накладки, так как большая разница
в толщине может нарушить нормальную работу сцепления.
Перед заменой замерьте с помощью щупа
или приспособления коробление ведомого
диска без накладок и диска демпфера. Коробление не должно превышать 0,2 мм.
В собранном ведомом диске величина утопания головок заклепок по отношению к рабочей поверхностей новых фрикционных накладок должна быть не менее 2 мм. Накладки
должны плотно прилегать к диску; допускаются местные неплотности до 0,1 мм, а на расстоянии до 20 мм от разрезов диска — не более 0,2 мм..
Торцовое биение поверхности приклепанных накладок относительно оси шлицевой
ступицы диска не должно превышать 0,6 мм
на радиусе 195 мм. Разница в толщине диска
в сборе с накладками не должна превышать
0,3 мм.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

На рабочих поверхностях нажимного и промежуточного диска допускается до трех кольцевых выработок глубиной 0,1 мм. Рабочие
поверхности, в случае необходимости, прошлифуйте или проточите и зачистите мелкой абразивной шкуркой. При этом допускается уменьшение толщины нажимного диска
до 24,5 мм, а промежуточного — до 24,0 мм.
Величина износа шлицов по ширине и коробление дисков допускается до 5,2 (до размера
59,5 мм). Коробление дисков не должно превышать 0,2 мм.
Торцевое биение поверхностей приклепанных накладок относительно оси шлицевой
ступицы диска не должно превышать 0,9 мм
на радиусе 195 мм. Разница в толщине диска, собранного с накладками, допускается до
0,3 мм.
Усилие сжатия пружин 3 (см. рис. 1) регулируют гайками 10. Диск 5 должен проворачиваться относительно ступицы 9 под действием момента 10 — 35 Н ×м (1,0 — 3,5 кгс×м).
Этот момент гасит колебания крутящего момента двигателя.
Проверьте с помощью щупа боковой зазор
между шлицами ведомого диска и вала главного сцепления. Допустимый износ до 1,3 мм.
Если зазор превышает допустимый, замените
ведомый диск в сборе.
Вал сцепления. К основным дефектам
относятся износ шлицов и поверхностей под
подшипник, сальник, тормозок и первичный
вал коробки передач. Износ шлицов под ведомые диски и первичный вал коробки передач допускается до толщины соответственно
5,2 и 4,09 мм. Величина износа шеек под подшипник, сальник и тормозок допускается до
диаметров, приведенных в таблице.
Отжимные рычаги проверяют по состоянию
поверхности кулачка, износ которой допускается до 2 мм. Проверьте состояние втулок под
пальцы (допускаемый диаметр 10,5 мм). При
превышении допустимого износа замените
кулачки и втулки. Допускается наплавка и обработка изношенных поверхностей кулачков.
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Рис. 1. Ведомый диск:
1 — упорный
штифт;
2 — стяжной
болт; 3 — тарельчатая пружина;
4 — накладка;
5 — диск накладок; 6 — защитный кожух;
7 — диск
демпфера;
8 — фрикционное кольцо; 9 — ступица; 10 — гайка; 11 — опорная пластина;
12 — демпферная пружина: а
— зазор между
упорным штифтом и подковообразным вырезом во фланце ступицы.

Твердость рабочей поверхности восстановленного кулачка должна быть не менее НRС
50 на глубине не менее 2 мм.
Кольцо отжимных рычагов. Рабочие поверхности кольца отжимных рычагов при износе прошлифуйте до толщины 11,0 мм.
Пружины сцепления. В свободном состоянии их высота должна быть в пределах 88 –1
мм, а при сжатии усилием 524±60 Н (52,4±6,0
кгс) — 54 мм. Допустимое усилие должно быть
не менее 450 Н (45 кгс).
Камеру привода сервомеханизма перед
установкой испытайте на прочность и герметичность воздухом под давлением 0,9 МПа (9
кгс/см2) в течении 0,5 мин. В случае утечки замените камеру в сборе или диафрагму камеры.
Проверьте износ поверхности отверстия
стакана выжимного подшипника. Диаметр

отверстия должен быть не более 160,15 мм.
При превышении допустимого износа замените стакан.
Корпус муфты выключения. В корпусе муфты выключения, если необходимо, обрабатывают цапфы под номинальный или ремонтный размер. Отремонтированные цапфы
закаливают токами высокой частоты на глубину 1,5 — 3,0 мм до твердости НRС 40 — 50.
Упор муфты выключения. Рабочую поверхность упора муфты выключения при наличии
рисок шлифуют. Уменьшение толщины бурта
его при этом допускается до 16 мм.
Стакан выжимного подшипника. Износ наружной поверхности стакана выжимного подшипника под корпус муфты выключения допускается до диаметра 79,66 мм.
Параметры дефектации других деталей
сцепления приведены в таблице 1.

