
 257 

УДК 629.113-592.004.58 
 
БОРТОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА 
ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ ГИДРОПОДЖИМНЫХ МУФТ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС» 
 

Ю.Д. Карпиевич1, д.т.н., доцент,  
И.И. Бондаренко2, ст. преподаватель,  
Т.М. Чумак2, ст. преподаватель,  

М.А. Каптур2, студент, Н.Н. Казеко2, студент 

1УО «Белорусский национальный технический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь, 

2УО «Белоруский государственный аграрный университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение 

 
В условиях значительного усложнения конструкции коробок 

передач современных колесных и гусеничных машин возрастает 
роль качества проведения регулировочных работ и технического 
обслуживания, влияющих на их эксплуатационную надежность и 
на безопасность движения. 
Эффективным способом решения проблемы повышения качест-

ва проведения технического обслуживания и ремонта, а также экс-
плуатационной надежности коробок передач является диагности-
рование их технического состояния. 
Удельная трудоемкость диагностирования коробки передач срав-

нительно большая, что является следствием как низкой контролепри-
годности, так и несовершенства существующих методов и средств. 
Получивший в настоящее время наибольшее распространение 

регламентный характер контрольно-диагностических работ не мо-
жет обеспечить требуемого уровня технического состояния коро-
бок передач, так как не учитывает индивидуальные особенности 
каждой машины, условия ее эксплуатации, технического обслужи-
вания и проведенные ранее ремонтные воздействия. 
Таким образом, бортовое диагностирование технического со-

стояния коробок передач колесных и гусеничных машин в настоя-
щее время весьма актуально.  
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Основная часть 
Рассмотрим новый метод бортового диагностирования техниче-

ского состояния гидроподжимных муфт коробки передач в части 
оценки степени износа и величины остаточного ресурса фрикцион-
ных дисков, используя при этом работу трения как интегральный 
показатель. Предположительно износ фрикционных дисков про-
порционален работе трения.   
Предлагаемый метод диагностирования степени износа фрикци-

онных дисков гидроподжимных муфт коробки передач отличается 
от традиционных, основанных на непосредственном измерении 
толщины пакета фрикционных дисков [1]. 
Система бортового диагностирования степени износа фрикцион-

ных дисков гидроподжимных муфт коробки передач начинает свою 
работу при включении бортовой сети колесных и гусеничных машин. 
Значения информационных сигналов от датчика момента трения 

фрикционных дисков гидроподжимной муфты, а также значения 
информационных сигналов от датчиков угловой скорости ведущих 
и ведомых фрикционных дисков гидроподжимной муфты коробки 
передач колесных и гусеничных машин поступают в бортовой 
компьютер.  
После этого он определяет работу трения фрикционных дисков 

каждой гидроподжимной муфты колесных и гусеничных машин 
путем интегрирования по времени произведения значений инфор-
мационных сигналов от датчика момента трения фрикционных 
дисков на разность значений информационных сигналов от датчи-
ков угловой скорости ведущих и ведомых фрикционных дисков 
гидропподжимной муфты  коробки передач, взятых по модулю. 
Полученные значения работы трения фрикционных дисков для 

каждой гидроподжимной муфты и после каждого ее включения и 
выключения прибавляются к сумме, полученной при предыдущих 
включениях и выключениях муфты. Общая сумма значений работы 
трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты делится на 
наперед заданное числовое значение работы трения фрикционных 
дисков гидроподжимной муфты, соответствующее предельно до-
пустимому износу ее фрикционных дисков. Затем это соотношение 
умножают на 100% и определяют процент износа фракционных 
дисков каждой гидроподжимной муфты коробки передач колесных 
и гусеничных машин.  
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Все это можно записать следующим образам:  
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где L-текущие значения работ трения фрикционных дисков гидро-
поджимной муфты; 
 ,g еω ω - текущие значения угловых скоростей ведущих и ведо-
мых дисков гидроподжимной муфты коробки передач соответст-
венно; 
t- время трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты; 
М-момент трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты; 
∆

 
- степень износа фрикционных дисков гидроподжимной муфты; 

р=1,2….,n,n-количество включений и выключений гидроподжим-
ной муфты; 
Lo- числовое значение работы трения, соответствующее предельно 
допустимому износу фрикционных дисков гидроподжимной муф-
ты (определяется экспериментально).   

При достижении гидроподжимной муфтой значения работы 
трения, соответствующего предельно допустимому износу фрик-
ционных дисков, на устройстве отображения информации (дис-
плее) появляется  сигнал о замене данной муфты. 

 
Заключение 

Существующая в настоящее время планово-предупредительная 
система технического обслуживания и ремонта не может обеспечить 
требуемого уровня технического состояния коробок передач, так как 
не учитывает индивидуальные особенности каждой машины, усло-
вия её эксплуатации и проведённые ранее ремонтные воздействия.  
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Введение 
Диэлектрическая проницаемость как диагностический показа-

тель при определении степени выработки ресурса моторного масла 
предоставит возможность оперативно, в любой период эксплуата-
ции машин рассчитать остаточный ресурс моторного масла, а так-
же прогнозировать время его замены. 

 
Основная часть 

Сложившийся в прошлом столетии и получивший наибольшее 
распространение регламентный характер контрольно-
диагностических работ не может обеспечить требуемый уровень 
технического состояния колесных и гусеничных машин, так как не 
учитывает индивидуальные особенности каждой машины, условия 
ее эксплуатации, техническое обслуживание и проведенные ранее 
ремонтные работы [1]. 

Повышение эксплуатационной надежности колесных и гусе-
ничных машин, снижение затрат на техническое обслуживание и 
ремонт возможны только при своевременном и объективном опре-
делении их технического состояния.  
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