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Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с 
конструкцией модернизированньїх коробок передач, необходимьіми 
регулировками для надежной их работьі. а также для облегчения 
ремонта.

В связи с появлением новьіх машин и орудий и изменения 
технологий. требующих повьішения тяговьіх усилий. многие 
потребители устанавливают на тракторьі производства ХТЗ двигатели 
повь іш еннойм ощ ности  (220...250Л.С.), не согласовьівая с заводом.

Для более глубокого изучения влияния повьішенной мощности 
двигателей на надежность узлов тракторов, ХТЗ установил такне 
двигатели на модели тракторов ХТЗ-1722І-19  и ХТЗ-17221-21 с 
существенной модернизацией коробок передач. Модернизированьї 
также коробки передач тракторов ХТЗ-150К-09-25,  ХТЗ-17021, 
ХТЗ-17221.ЧТО позволило увеличить срок гарантии до  1500 моточасов.

При зтом бьіл уси ленряд  деталей и узлов коробки передач.

В коробке раздаточной. на вьіходньїх валах привода переднего и 
заднего мостов. установленьї конические роликовьіе подш ипники 7311 
и 7313 вместо 311, 12311, и 313. Таким образом работоспособность 
подш ипников повьішена в несколько раз, однако надежная их работа 
возможна только при правильной регулировке осевого зазора 0,05-0,1 
мм регулировочньїми шайбами 157Н.37.325, 157Н.37.325-01 толщиной 
0,2 и 0,5мм. На первичньїй вал коробки раздаточной вместо 
шарикоподшипника 313 установлен роликовий  подш ипник 2313, а 
затем и более мощньїй двухрядньїй р о л и к о в и й  сферический подшипник 
21313С\¥ЗЗСЗ КО.

Для исключения самопроизвольного виклю чення  шестерни привода 
переднего моста на тракторе ХТЗ-17221-21 введено постоянное 
зацепление шестерни с помощью распорньїх втулок 151.37.391 вместо 
включення с помощью привода.

При зтом перед вьіполнением транспортних работ рекомендуется 
обеспечить давление в передних шинах 1,5 кг см", в задних -1 ,1  кг см".

В коробке передач (отсек гидроподжимних муфт) подш ипники 311 
первичного и вторичного валов заменени более м о щ н и м и  роликовим и
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двухрядньїми сферическими подшипниками 21311 производства фирмьі 
КО (см.Рис.2) .

В гидроподжимньїемуфтьі  установленьї металлокерамические диски 
151.37.074-01 со значительно улучшенньїми триботехническими 
свойствами.
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На отдельньїе подш ипники коробок передач введеньї более плотньїе 
посадки на валах, а также в корпусах и стаканах.

Для исключения поломок первичного вала, трения шестерен о 
барабан гидроподжимньїх муфт и повьішенного шума при зтом, а также 
износа шлицев шестерен, первичного вала и буртов барабанов 
гидромуфт в набор первичного вала вместо распорной втулки 
150.37.113 установлена гайка специальная 151.37.137 и втулка резьбовая 
151.37.138 с термообработанньїми торцами (см. Рис. 2). М омент  
разжима гайки и втулки -2 . . .2 ,5кГм. Гайка фиксируется винтом М6х12, 
установленньїм на фиксаторе Ьохеаі 55-03.

Для обеспечения надежной работьі вилок, шестерен и подшипников 
в отсеке ходоуменьшителя коробки передач увеличено количество 
подводимого для смазки масла и подшипники 50408 и 408 замененьї на 
более м ощ н ь їер оли копод ш ип н ики М І40 8К О  (см. Рис. 4).

Вннманне! Прн установке набора вала  ходоуменьшителя 
необходнмо н склю чнть  осевое перемещенне набора в процессе 
работьі н пережнм подш нпннков.  Д ля  зтого после стьїковкн 
коробки передач н коробки раздаточнон нужно подать набор вала 
ходоуменьшителя до упора подш ипника  N 1 4 0 8 X 0  наружнон 
обонмон в корпус коробки раздаточнон,  затянуть  болтьі поз. З до 
касання  к обонме второго подш ипника  и законтрить  ганкон 
поз. 4(см. Рис. 4) П роверить  легкость враш ення  набора.

Для предотвращения износа сопряжения "вилка-шестерня" из-за 
возникновения больших осевьіх усилий с ростом передаваемой 
мощности для подвижной шестерни 151.37.235-5 введен специальньїй 
регулируемьій упор, исключающий воздействие шестерни на вилку (см. 
Рис. 3). Для исключения самовьіключения диапазонов, на внутренних 
зубьях подвижной шестерни введеньї скосьі (заманьї).

Регулировка упора осуществляется следующим образом: переместите 
валик 151.37.227-3 с вилкой 151.37.228-2 включення ходоуменьшителя 
вперед до  упора подвижной шестерни 151.37.235-5 в упорное кольцо 
151.37.229 (см. Рис. 3), замерьте размер между торцом валика и задней
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плоскостью корпуса коробки передач. Установите фиксатор 125.37.259 
и вьіставьте валик по фиксатору. Вновь замерьте размер. По разности 
размеров определите количество регулировочньїх прокладок 
17221.37.266 суммарньїм размером. равньїм или меньшим отразницьі  не 
более чем на 0,4мм. Проведите окончательную затяжку болта 
вторичного вала моментом 28 . ..ЗО кГм и его стопорение отгибной 
шайбой.

«В

Для модернизации и ремонта коробок передач ранее вьшущенньїх 
тракторов с целью исключения износа вилки 151.37.228-2 и шестерни 
151.37.235-5 разработан ремонтно-модернизационньїй комплект 
151.37.094Р, состоящий из шестерни 151.37.235-5, доработанной под 
упор, вилки 151.37.228-2, кольца 151.37.229, 6шт. шайб 17221.37.266 и 
втулки 151.37.212-5.

Вннманне! Ч еткость  переклю чення  днаназонов,  
работоснособность сонряження " в н л к а  - ш естерня"  н подш нпннков  
в значнтельнон степенн завнснт  от качества  регулнровкн упора 
подвнжнон шестерни 151.37.235-5 н коннческнх подш нпннков ,  а 
также правильного  монтажа подш нпннков необходнмьіх тнпов, 
у к а за н н ь їх в  настоящен ннструкцнн.

Учитьівая случаи поломок вала привода В О М  151.37.397А из-за 
передачи большей мощности, а также износ шлицев переднего 
хвостовика изменена жесткость вала путем увеличения диаметра до 
32мм (вал 151.37.397А-01) вместо 26мм. Для обеспечения более 
длительной работьі вала рекомендуется через 2000 моточасов 
демонтировать с коробки раздаточной стакан с фланцем привода 
кардана В О М , вьітащить вал привода ВОМ , развернуть его концами на 
180% обильно смазать передний шлицевой конец консистентной 
смазкой Литол 24 и установить вал на место. При замене вала или 
коробки передач также обильно смазать шлицевой конец вала со 
сторони двигателя.

Повьішена герметичность коробок передач путем введення 
тарированного момента затяжки болтових соединений коробок передач- 
4...5 кГм для болтов М10 и 7...9 кГм для болтов М 12.  Зт о ,  а также 
замена всех прокладок из материала ПОН-1 на более зластичньїе и 
герметичньїе прокладки из материала американского производства 
Неоприн М Р-15, установка болтов на герметизатор-фиксатор Ьохеаі 
55-03 и перевод манжет на резину  гр. 5 вместо гр. 4, а также замена 
болтов шпильками в сквозньїх отверстиях позволит исключить течи 
масла.

П ри  ремонте коробок передач необходимо вьіполнять вьішеуказанное.
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Конструкцией модернизированньїх коробок передач предусмотрена 
установка привода об'ьединенной гидросистемьі рулевого управлення н 
навесного устройства, а также установка, прн необходнмостн, 
дополннтельного гндронасоса, для чего в коробке раздаточной 
предусмотрен прнвод.

Вьішеперечнсленньїе улучшення конструкцнн внедреньї в сернйньїе 
коробки передач тракторов, а для повьішення пронзводительностн, 
зкономнчностн.  расшнрення технологнческнх возможностей тракторов 
созданьї комплектацнн коробок передач, в которьіх увелнчено
колнчество передач до  16 вперед н 8 назад. Максимальная скорость 
трактора увеличена до 40 км/час вместо 30км час.

Коробка передач 16x8 отличается измененньїм управлением 
диапазонами, а именно: кулиса 151.37.297-2 заменена кулисой 
120.37.821, валик 151.37.357-3 - валиком 120.37.822 и поводок 
151.37.435-2 - поводком 120.37.823.

Повьішенньїе скорости (до 40 км/ч) полученьї за счет изменения 
конструкцнн коробки раздаточной (см. Рис.5)

По результатам рядовой зксплуатацни и стендовой проверки 
проведен тщательньїй анализ отказов, которьій вьіявил необходимость 

І  усилення подшипника вторичного вала коробки передач (заменен на 
21313С\¥ЗЗСЗ КО  в нюне 2014 г).

Отказьі по подшипникам N1 408 КО бьіли вьізваньї неправильной 
установкой подш ипников без нспользовання приспособлений 
инд.№ № 350-4846,  351-10939, 357-10957, что приводило к их 
повреждению и перекосам. Кроме того, из-за сбоев в поставке 
подш ипников N1 408 КО устанавливались подш ипники других типов: 

§  408, 50408 ,42 40 8  и др., что, как оказалось, недопустимо.

Правильность сборки подшипниковьіх узлов и коробки передач в 
целом рекомендуется проверять проворачиваннем первичного вала при 
поочередном включений диапазонов. Вращение должно бьіть легким, 

^  без заклиниваний, стуков и постороннего шума.

По самопроизвольному виключенню привода переднего моста, в 
коробку раздаточную трактора ХТЗ-17221-21 введеньї втулки 

^  151.37.391, фиксирующие шестерню 151.37.311-2Б-01 во включенном
§  положений. Рекомендуется установка втулок также на коробки передач

других моделей тракторов. В дальнейшем на коробку передач
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предполагается установка коробки раздаточной с постоянньїм приводом 
переднего моста и подключаемьім приводом заднего моста (см. Рис. 6)

І

«В

По коническим подшипникам 7311 и 7313 виявлено  увеличение 
осевого зазора свьіше рекомендуемого 0.05-0.1 мм из-за непроведения 
его проверки и. при необходимости. регулировки - первая через 250 м/ч 
и последующие через 1000 м/ч.

На ускоренное увеличение люфтов валов отрицательно влияет 
несвоевременная смазка шлицев двойной вилки и кардана привода 
моста из-за возникновения больших осевьіх усилий при повороте 
трактора.

Как следствие. в коробках раздаточньїх проявлялся повьішенньїй шум 
и течи по манжетам, а дальнейшее увеличение зазора м ож ет  привести к 
поломке зубьев шестерен.

Вьіполнение рекомендаций настоящей инструкции. а также 
инструкций по зксплуатации колесньїх тракторов тягового класса Зт. 
будет способствовать надежной работе коробок передач.
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Рис. 1У стан одка усилвнньїх подшипникод 
д коробку роздоточную КП 12Л

1-подшипники 7311; 2 -  подшипники 7313,
З - подшипник 2313 ГОСТ 8328- 73;

-  шой5ь! рвгулиробочньїв 157Н.37.325 и 157Н.37.325-01;
5 -  кришко 151.37.770-01; 6 - швсшрня 151.37.311-26;
7 -  шестерня 151.37.303-2; 8 - шестерня 151.37.308-2
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Рис. 2 Устанодка гайки специальной и дтулки резьбобой 
д набор перйичного дала коробки передоч

1 -гойко спвциольноя 151.37.137, 2 -бтулко резьбобоя 151.37.138, 
З-бол пврбичний 150.37.10 -̂̂ , -̂побшипник 21311КО,
5- бинт В М6-6дх121Ш019 ГОСТ % 7в-в4.
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Рис. З Р9гулиру9мьій упор шдстдрни
1-Втулка 151.37.212-5; 2-дилка 15137.228-8;
3-кольцо 151.37.229; ї-шестерня 151.37.235-5;
5-шайба 17221.37.266; 6-шайба стопорная 150.37. %9-1; 
7-болп) 150.37.338; 8-дол дторичний 150.37.037-2

«В Примочонио: шосторня поз. і- с удоличонним но учостко А 
диомшром шлицод пригодно для устонодки д коробко 
пер од04 пре ж них дипускод (без упор о).
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Рис. Устанобка усиленних подшипникод Ш  Ш  К6 
на вал хадаупеньшителя-

1. Падшипник Ш  і 08 К6; 2. Стакан падшипника нижний 17221.37.219:
3. Балт 151.37.250 Гайка М8-6Н.06.011 2 ГОСТ 5929-70;
5 Падшипник 313 ГОСТ 8338-75 Ш  Ш І  21313СЮЗСЗ КС Ш  16x81;
6 Падшипник 2313 ГОСТ 8328-73 !КП Ш І  21313СЮЗСЗ К6 !КП 16x81
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Рис.5 КороВка раздаточная КП 16x8 для получвния 
подьішшьіх транспортних скороствй до і-0 км/чос

1 -  подшипники 7311; 2 -  подшипники 7313,
3 -  подшипник 21313 СЮЗСЗ К6;
4 - шойдь! рвгулиродочньїв 157Н.37.32510,5мм! и 
157Н.37.325-0110,2мм): 5 - кришко 15137.770-01,
6 -  15137.106 кольт  150x155-33-2-2;
7 -  швстврня 155.37.303-1; 8 -  швстврня 155.37.308-1; 
9 - швстврня 151.37.311-2Б-01; 10- стокон 151.37.Ш.
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Рис. 6 Коробка роздоточная с постоянним 
прибодом но породний пост

1- шосторня 17237.126, 2 - долик 172.37.127-1,
3-полоц 172.37.128, 4 -  муфто польцодоя 172.37.129,
5 -  шосторня 172.37.130; 6 - шосторня 172.37.131,
7 - муфто шлицодоя 172.37.135, 8 -  дтулко зубчотоя 172.37.136;
9 -Ьтулко 172.37.138, 10- дилко 172.37.36І
11 -  кольцо ВПО ГОСТ 139^0-86, 12 -  подшипник ббШЕІКАМАЗІ,
13-подшипник 12213 ГОСТ 8328-75, % -  бтулко 151.37.391
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