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Одним из обязательных структурных элементов трансмиссии легкого трехколес
ного вездехода является двухступенчатая цепная передача, которая должна иметь на
тяжные устройства цепей. Используемые в настоящее время натяжные устройства в ви
де дополнительных звездочек или роликов, устанавливаемых на специальных крон
штейнах, недостаточно надежны и эффективны, так как при движении испытывают 
большие динамические знакопеременные нагрузки, приводящие к растяжению цепей и 
их ослаблению. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является 
упрощение конструкции за счет рационального устройства механизма натяжения цепей, 
улучшению ремонтопригодности и повышению надежности в работе. 

Решение указанной задачи достигается тем, что в силовой передаче трехколесно
го вездехода, имеющего раму, движители, рулевое управление и силовую передачу, со
стоящую из силового агрегата, включающего двигатель, сцепление, коробку перемены 
передач, двухступенчатую цепную передачу, дифференциал и две полуоси согласно по
лезной модели силовой агрегат (двигатель с моторной цепной передачей, сцеплением и 
коробкой перемены передач) установлен на подрамнике, соединенном с рамой силовой 
установки, включающей силовой агрегат и промежуточный вал цепной передачи и за
крепленной на раме вездехода. Регулировка первой ступени цепной передачи осуществ
ляется за счет изменения взаимного положения  подрамника силового агрегата и рамы 
силовой установки, второй ступени – рамы силовой установки и рамы вездехода. 

Крепление подрамника силового агрегата на раме силовой установки осуществля
ется болтами через отверстия с продольными пазами для обеспечения возможности пе
ремещения по ней вперед и назад с целью натяжения цепи первой ступени двухступен
чатой цепной передачи. 

Крепление рамы силовой установки на раме вездехода осуществляется болтами 
через отверстия с продольными пазами на раме силовой установки для обеспечения 
возможности перемещения вперед и назад с целью натяжения цепи второй ступени 
двухступенчатой цепной передачи. 

 

 
Рис. 1 . Схема силовой передачи 

 
Опоры же промежуточного вала цепной передачи соединены с рамой силовой ус

тановки жестко и не имеют возможности перемещения относительно последней. 
Устройство и принцип работы полезной модели поясняется чертежами: на рис. 1 

–  схема силовой передачи; на рис. 2 – общий вид силового агрегата с первой ступенью 
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цепной передачи сбоку; на рис.3 – то же сверху; на рис. 4 – то же разрез АА; на рис. 5 
– то же разрез ББ (на рисунках использована сквозная нумерация элементов). 

Силовая передача состоит из силового агрегата 1, включающего двигатель, сцеп
ление и коробку перемены передач, на вторичном валу которой закреплена ведущая 
звездочка первой ступени 2 цепной передачи, промежуточного вала 4, второй ступени 3 
цепной передачи, симметричного конического дифференциала 5, двух полуосей 7 с кар
данными шарнирами 6 и ведущих колес 8. 

 

 
Рис. 2. Первая ступень цепной передачи (вид сбоку) 

 

 
Рис. 3. Первая ступень цепной передачи (вид сверху) 

 

 
Рис. 4. Разрез АА 
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Рис. 5. Вал промежуточный цепной передачи 

 
Силовой агрегат 1 закрепляется в трех точках через эластичную подвеску 9 на 

подрамнике 10, соединенном с рамой силовой передачи 11 болтами 12 через отверстия с 
продольными пазами 13. На раме силовой передачи установлен на двух опорах 15 про
межуточный вал 4 двухступенчатой цепной передачи с двумя звездочками. 

Рама 11 силовой передачи соединяется с рамой вездехода болтами через отвер
стия с продольными пазами 14. 

Опоры корпуса дифференциала 16 жестко установлены на раме вездехода. 
Крутящий момент, вырабатываемый двигателем, через сцепление  и коробку пе

ремены передач передается на ведущую звездочку первой ступени 2 цепной передачи. 
Далее через промежуточный вал 4 и вторую ступень 3 цепной передачи на дифферен
циал 5, где разделяется на два равных потока на полуоси 7 с карданными шарнирами 6, 
и на ведущие колеса 8. 

При необходимости регулировки натяжения цепи первой ступени 2 цепной пере
дачи ослабляется затяжка болтов 12, подрамник 10 силового агрегата 1 перемещается в 
продольных пазах 13 вперед или назад, после чего гайки болтов 12 затягиваются. Для 
регулировки натяжения цепи второй ступени 3 цепной передачи необходимо отпустить 
болты крепления рамы силовой передачи 11 и перемещать ее в продольных пазах 14 
вперед или назад. Достоинством предлагаемой конструкции натяжного устройства яв
ляется независимость регулировки натяжения цепей первой и второй ступени, что сни
жает трудоемкость выполняемых работ. 

Реализация данной конструкции силовой передачи вездехода приводит к упроще
нию конструкции силовой передачи, улучшению ремонтопригодности и повышению на
дежности. 
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