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В работе рассмотрены причины износа рабочих поверхностей 
шлицевой втулки редуктора трактора МТЗ-82. Обоснована необхо-
димость повышения её долговечности. С целью повышения долго-
вечности шлицевой втулки и соединения в целом предложен способ 
упрочнения рабочих поверхностей шлицевой втулки электромеха-
нической закалкой. Разработана схема технологических маршрутов 
повышения долговечности шлицевой втулки редуктора трактора 
МТЗ-82 электромеханической закалкой рабочих поверхностей.

Основной процент выхода из строя сельскохозяйственной тех-
ники приходится на период посевных и уборочных работ, так как на-
грузка на технику в эти периоды времени является пиковой. Во время 
плановых сельскохозяйственных работ простой техники экономически 
невыгоден сельхозпредприятиям, так как благоприятные условия для 
работы ограничены по времени. 

Так в сельскохозяйственной технике, для передачи крутящего 
момента, нашли широкое распространение подвижные прямобочные 
шлицевые соединения. В большинстве случаев, в следствие износа, 
данные соединения обладают не высокой долговечностью. 

Проблема износа особенно актуальна для шлицевых втулок, так 
как отсутствуют эффективные упрочняющие технологии применитель-
но к данным деталям, вследствие затрудненного доступа к рабочим по-
верхностям и трудоемкости процесса.

Так установлено, что основной причиной выхода из строя шлице-
вого соединения в редукторе трактора МТЗ 82 является износ рабочих 
поверхностей шлицевой втулки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изношенная втулка редуктора трактора МТЗ 82

Работоспособность шлицевого соединения в редукторе трактора 
МТЗ 82 восстанавливают заменой шлицевой втулки на новую.

Втулка редуктора трактора МТЗ 82 имеет шесть прямобочных 
шлицев, изготовлена из среднеуглеродистой стали 45. Редко данная 
втулка подвергается объёмной закалке с последующим средним от-
пуском до твёрдости 45 … 48 HRC, в основном, с целью удешевления 
процесса изготовления,  шлицевая втулка поставляется без упрочнения 
и имеет твёрдость  18 … 21 HRC, что лимитирует срок её эксплуатации.

Рациональным способом повышения износостойкости и долго-
вечности данной шлицевой втулки, на основании ранее проведённых 
исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6], можно считать электромеханическую за-
калку (ЭМЗ) рабочих поверхностей шлицев (рисунок 2).

Сущность способа заключается в следующем: оправка с бронзовым 
шлицевым инструментом (количество шлицев инструмента совпадает 
с количеством шлицев втулки) подводится к одной из сторон шлицевой 
втулки, поворотом оправки обеспечивается надежное прижатие рабочих 
частей инструмента к одной из сторон рабочей поверхности втулки. Да-
лее от силового модуля подается технологический ток на втулку и шлице-
вый бронзовый инструмент j = 150…180 A/мм2. После подачи технологи-
ческого тока производится продольное перемещение к обратной стороне 
втулки. После перемещения инструмента по всей длине рабочих сторон 
шлицевой втулки производится отключение тока, поворотом оправки с 
шлицевым бронзовым инструментом обеспечивается надежное прижа-
тие инструмента  к другой рабочей стороне шлицевой втулки, подается 
технологический ток той же плотности и оправку с инструментом верти-
кально перемещают в исходное положение, после чего ток отключается. 
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Центрирование инструмента при продольном перемещении вну-
три шлицевой втулки осуществляется при помощи токоизоляционной 
втулки расположенной в нижней части оправки. Диаметр токоизоляци-
онной втулки соответствует внутреннему диаметру шлицевой втулки.

Основываясь на теоретических и практических методах, применяе-
мых в ремонтном производстве, разработаны технологические маршруты 
позволяющие повысить долговечности шлицевых соединений примене-
нием процессов ЭМЗ рабочих поверхностей шлицевых втулок (рисунок 3). 

Разработанные маршруты предусматривают ЭМЗ, как для вновь 
изготовленных шлицевых втулок, так и признанных годными после де-

Рисунок 2 - Схема процесса электромеханической закалки рабочих
поверхностей шлицевой втулки

Рисунок 3 - Схема технологических маршрутов повышения 
долговечности шлицевой втулки редуктора трактора МТЗ-82
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фектации, что позволит повысить твёрдость и долговечность шлицевой 
втулки редуктора трактора МТЗ-82 и увеличить срок эксплуатации шли-
цевого соединения в целом.
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INCREASING DURABILITY OF THE SPLINED BUSH OF 
THE MTZ-82 TRACTOR REDUCER ELECTROMECHANICAL 

HARDENING OF WORKING SURFACES
Morozov A.V., Musharapov D.R.  
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The work considers the causes of wear of the working surfaces of the 
splined sleeve of the MTZ-82 tractor gearbox. The necessity of increasing 
its durability is substantiated. In order to increase the durability of the 
spline sleeve and the connection as a whole, a method for hardening the 
working surfaces of the spline sleeve by electromechanical hardening 
is proposed. A scheme of technological routes has been developed to 
increase the durability of the splined sleeve of the MTZ-82 tractor gearbox 
by electromechanical hardening of working surfaces.


