
Занятие № 48 МДК.01.01 «Устройство автомобиля» группа № 15 

Тема: Устройство раздаточной коробки 

Задание: 

1. Изучить и законспектировать материал лекции 

2. Посмотреть информативное видео на Youtube      

https://www.youtube.com/watch?v=XFxCEiqbneQ     

        

1. Полноприводные автомобили, в отличие от моноприводных, оснащаются таким 

агрегатом, как раздаточная коробка или раздатка. Ее назначение в том, чтобы правильно 

распределить крутящий момент между осями машины, и его увеличения для преодоления 

труднопроходимых мест (не у всех автомобилей). Устанавливается раздаточная коробка 

после коробки передач либо отдельным агрегатом, бывает и единым целым с коробкой 

передач. 

Устройство раздаточной коробки 

В различных автомобилях ее исполнение может отличаться, однако в целом 

устройство раздаточной коробки выглядит примерно так: 

 ведущий вал; 

 приводные валы передней и задней осей; 

 цепная или зубчатая передача; 

 понижающий ряд или понижающая передача; 

 дифференциал межосевой; 

 механизм блокировки межосевого дифференциала. 

 
 

Схема раздаточной коробки предполагает постоянную связь ведущего вала и 

вала привода одной из осей (для внедорожников – задней). На приводной вал передней 

оси мощность передается посредством зубчатой или цепной передачи. Понижающий ряд 

и межосевой дифференциал в некоторых раздатках могут отсутствовать. Так, например, 

полноприводным кроссоверам, не предназначенным для езды по бездорожью, 

понижающая передача попросту не нужна. 

Классификация раздаточных коробок 

Современная классификация включает следующие типы раздаточных коробок: 

1. по расположению приводных валов (с соосными и несоосными валами); 

2. по определенному числу передач (одноступенчатые, двух и 

трехступенчатые); 

3. по типу привода ведущих мостов (с дифференциальным, либо 

блокированным приводом). 

Назначение узлов раздаточной коробки 

Межосевой дифференциал 

Данный узел позволяет распределить межосевой крутящий момент и дает 

приводным валам вращаться на разных угловых скоростях. Это особенно важно при 

движении в поворотах, поскольку колеса проходят разное расстояние и, следовательно, 

должны вращаться с разной скоростью. Если раздаточная коробка не оснащена таким 

узлом, обеспечить колесам возможность вращаться с разными скоростями можно только 

путем отключения одной оси.  

https://www.youtube.com/watch?v=XFxCEiqbneQ
https://znanieavto.ru/kpp/korobka-peredach-v-avtomobile.html


 
Межосевые дифференциалы бывают симметричными и несимметричными. Первый 

работает таким образом, что крутящий момент раздается поровну на обе оси, второй делит 

его в определенной пропорции. 

Механизм блокировки межосевого дифференциала 

Чтобы автомобиль мог полноценно реализовать свои внедорожные возможности, 

межосевой дифференциал оснащают блокирующим механизмом, назначение которого в 

том, чтобы принудительно заставить колеса обеих осей вращаться с одинаковой 

скоростью. Блокирование может происходить либо принудительно, либо вручную, в 

зависимости от типа механизма. В настоящее время используются следующие виды 

блокировок: 

 дифференциал самоблокирующийсяTorsen; 

 фрикционная многодисковая муфта; 

 вязкостная муфта (вискомуфта). 

Первыми двумя механизмами оснащается раздаточная коробка кроссоверов в силу 

недостатков, описанных ниже. 

Вискомуфта 

Это наиболее простое устройство, позволяющее автоматически заблокировать 

межосевой дифференциал. Принцип ее работы следующий: внутри нее находятся 

перфорированные диски, погруженные в силиконовую жидкость, часть дисков соединена 

с корпусом, а остальные со ступицей; во время пробуксовки колес одной из осей одни 

диски начинают вращаться быстрее других, силиконовая жидкость разогревается и 

густеет, как бы склеивая ступицу с корпусом. 

  
Основное достоинство такой системы – низкая стоимость. Недостатков гораздо 

больше: срабатывание происходит с запозданием, в результате чего автомобиль может 

успеть зарыться буксующими колесами; блокировка дифференциала не полная; от 

продолжительной работы происходит перегрев; данный узел несовместим с системой 

ABS. 

Самоблокирующийся дифференциал Torsen 

Это конструкция, состоящая из набора червячных шестерен – ведущих и ведомых. 

Принцип работы данного устройства следующий: пока все колеса хорошо «держат» 

дорогу, дифференциал раздает крутящий момент осям поровну. Как только одна из осей 

пробуксовывает, момент, благодаря силам трения в червячной передаче, перебрасывается 

на другую ось, соотношение усилий может доходить до 20:80. Основной минус такого 

решения – ограничения по прочности конструкции. По этой причине Torsen не 

устанавливается на внедорожниках, его удел – кроссоверы. 

https://znanieavto.ru/stop/antiblokirovochnaya-tormoznaya-sistema-v-avtomobile.html
https://znanieavto.ru/stop/antiblokirovochnaya-tormoznaya-sistema-v-avtomobile.html


 
Многодисковая фрикционная муфта 

Это набор фрикционных дисков, имеющих контролируемую степень сжатия. Такая 

муфта позволяет распределять между осями крутящий момент в зависимости от условий 

местности. В обычных условиях момент делится поровну. Во время пробуксовки одной из 

осей диски муфты сжимаются, дифференциал полностью или частично блокируется. Для 

обеспечения работы муфта может оснащаться электрическим или гидравлическим 

приводом и электронной системой управления. Еще межосевой дифференциал можно 

заблокировать вручную посредством механического, пневматического, гидравлического 

или электрического привода. Многие автомобили имеют возможность блокировки 

дифференциала, как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

 
Цепная передача 

Назначение данного узла заключается в передаче крутящего момента приводному 

валу передней оси автомобиля для обеспечения работы полного привода. Она состоит из 

пары зубчатых колес (ведущее и ведомое) и приводной цепи. Помимо передачи цепной, в 

раздаточной коробке может применяться зубчатая, состоящая из цилиндрических 

шестерен. 

Почему раздатку называют раздаточной коробкой передач 

Название возникло в результате совмещения понятий раздаточной коробки и 

коробки передач. Дело в том, что для передачи колесам большого крутящего момента при 

сохранении невысокой скорости, раздаточная коробка автомобиля оснащается 

понижающей передачей или демультипликатором. Такая необходимость возникает при 

преодолении тяжелого бездорожья, например, чтобы автомобиль мог въехать на крутой 

склон или вытащить другую увязшую в грязи машину. Этот узел отсутствует у 

кроссоверов, поскольку они не предназначены для работы в таких условиях. 



Демультипликатор это ничто иное, как дополнительная коробка передач, работа 

которой заключается в том, чтобы понизить скорость вращения приводных валов 

раздатки, но и сохранить при этом большой крутящий момент. Понижающий ряд 

предусматривает наличие двух или трех передач. Таким образом, общее число передач 

автомобиля удваивается или утраивается, и у водителя появляется возможность подобрать 

наиболее подходящее в конкретной ситуации передаточное число. 

 

2.  Ссылка на видеролик Youtube https://www.youtube.com/watch?v=XFxCEiqbneQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFxCEiqbneQ

