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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. История развития автоматических коробок передач 

легковых автомобилей, показывает стремление разработчиков к снижению расхода 

топлива и потери мощности при ее передаче от двигателя к ведущим колесам.  

Как известно подавляющее большинство автоматических коробок передач 

строится на основе планетарных механизмов, управляемых с помощью фрикцион-

ных элементов управления. 

В начале двухтысячных годов в области автоматических коробок передач 

произошел существенный прорыв. Появились кинематические схемы планетарных 

механизмов, позволяющие реализовывать от семи до девяти передач переднего хо-

да. Связано это было, в первую очередь, с борьбой за снижение расхода топлива и 

количества выбросов вредных веществ в атмосферу.  Увеличение количества пере-

дач позволяет, прежде всего, обеспечить работу двигателя внутреннего сгорания в 

достаточно узком диапазоне частот вращения, соответствующих минимальному 

расходу топлива.  

Одним из основных факторов, влияющих на величину потерь в планетарной 

коробке передач, является количество фрикционных элементов управления, нахо-

дящихся в выключенном состоянии. Чем меньше таких элементов управления, тем 

выше коэффициент полезного действия (КПД) коробки передач. 

Для снижения потерь мощности, которые возникают в выключенных фрикци-

онных элементах управления, разработчики автоматических планетарных коробок 

передач постарались минимизировать количество таких элементов управления.  

Поэтому, в первую очередь,  ведущие производители автоматических коробок 

передач такие, как ZF и AW, перешли на кинематические схемы, обладающие че-

тырьмя степенями свободы [20-22] , поскольку в этом случае для получения жест-

кой кинематической связи ведущего и ведомого валов необходимо включать три 

элемента управления. Следующим шагом в направлении снижения потерь мощно-

сти во фрикционных элементах управления был переход к использованию в каче-

стве элементов управления несинхронизированных зубчатых муфт. 
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Первой, и пока единственной, кто использовал в автоматических планетарных 

коробках передач несинхронизированные зубчатые муфты в качестве элементов 

управления, была немецкая фирма ZF (коробка передач ZF 9HP). 

В ФГУП «НАМИ» совместно с ООО КАТЕ разработана и проходит испыта-

ния автоматическая планетарная коробка передач, реализующая девять передач пе-

реднего хода. В ее состав входит зубчатая муфта, которая используется в качестве 

элемента управления.  

Для обеспечения безударного и комфортного с точки зрения пассажиров 

включения несинхронизированных муфт необходимо выровнять угловые скорости 

звеньев, соединяемых зубчатой муфтой. Однако, в настоящее время в открытой пе-

чати описание таких методов отсутствует.  

Цель работы. Разработка метода синхронизации зубатых муфт, используемых 

в автоматических планетарных коробках передач в качестве элементов управления.  

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 

• провести оценку возможности и определить способы синхронизации зубчатых 

муфт, в случае их использования в автоматических планетарных коробках передач в 

качестве элементов управления; 

• провести экспериментальные исследования, подтверждающие правомерность 

предложенного метода синхронизации зубчатых муфт; 

• разработать математическую модель «двигатель - трансмиссия - внешняя сре-

да»; 

• оценить качество переключения передач, в случае использования в автомати-

ческой планетарной коробке передач в качестве элементов управления несинхрони-

зированных зубчатых муфт. 

Методы исследования. При разработке диссертации применялось сочетание 

математического и физического моделирования с использованием методов теорети-

ческой механики, дифференциального и интегрального исчисления, теории диффе-

ренциальных уравнений, для анализа и оценки результатов моделирования. Методы 

экспериментальных исследований при подготовке и проведении испытаний плане-

тарной коробки передач и при обработке полученных экспериментальных данных. 
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Научная новизна: 

• Предложен метод синхронизации зубчатых муфт, используемых в автомати-

ческих планетарных коробках передач в качестве элементов управления. 

• Разработана математическая модель системы «двигатель - трансмиссия - 

внешняя среда».  

• Проведена оценка качества переключений в случае использования зубчатых 

муфт в качестве элементов управления. 

• Выработаны предложения по снижению времени синхронизации зубчатых 

муфт, используемых в планетарных коробках передач в качестве элементов 

управления. 

Практическая ценность: 

• Разработан метод синхронизации звеньев зубчатых муфт, в случае их исполь-

зования в планетарных коробках передач в качестве элементов управления. 

• Даны рекомендации для определения элементов управления планетарной ко-

робкой передач, для которых наиболее рационально использование несинхро-

низированных зубчатых муфт. 

• Даны предложения по снижению времени синхронизации зубчатых муфт, ис-

пользуемых в планетарных коробках передач в качестве элементов управле-

ния. 

На защиту выносятся: 

• Метод синхронизации звеньев зубчатых муфт в случае их использования в ав-

томатических планетарных коробках передач в качестве элементов управле-

ния. 

• Математическая модель системы «двигатель - трансмиссия - внешняя среда». 

• Результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

Реализация работы. На основе разработанного метода синхронизации зуба-

тых муфт, используемых в качестве элементов управления в автоматических плане-

тарных коробках передач, для разрабатываемой планетарной коробки передач КАТЕ 

R932 были внесены технические предложения по замене некоторых дисковых 

фрикционных элементов управления на несинхронизированные зубчатые муфты.  
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Полученные в ходе исследования результаты были учтены при разработке 

технического задания на проектирование автоматической коробки передач ООО 

КАТЕ R932. 

Результаты работы используются в учебном процессе кафедры «Колесные 

машины» МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также кафедры «Гусеничные машины и при-

кладная механика» Курганского государственного университета. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной ра-

боты заслушивались и обсуждались: 

- на 94-ой научно-технической конференции «Беспилотные транспортные средства: 

проблемы и перспективы» в 2016 г. (г. Нижний Новгород); 

- на научно-техническом семинаре ФГУП «НАМИ» в 2017 г. (г. Москва); 

- на научно-техническом семинаре кафедры СМ-9 «Многоцелевые гусеничные ма-

шины и мобильные роботы» МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2017 г. (г. Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ в издани-

ях, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов диссертаций на соиска-

ние учёных степеней доктора и кандидата наук, получены 1 патент РФ на полезную 

модель и 6 патентов РФ на изобретение. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе-

ния, списка литературы и двух приложений. Работа изложена на 120 листах маши-

нописного текста, содержит 78 рисунков, 17 таблиц и 2 приложения. 

Библиография работы содержит 59 наименований. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОДХОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

За последнее десятилетие, как в России, так и за рубежом, резко возросло чис-

ло транспортных средств, оборудованных трансмиссиями с автоматическим изме-

нением передаточного числа.  

В настоящее время примерно 50-55% выпускаемых за рубежом легковых ав-

томобилей снабжается автоматическими коробками передач (АКП), причем в США 

этот показатель выше и составляет 85-90%, а в Японии – 80%. 

Проведенные испытания показали, что в условиях интенсивного уличного 

движения в Москве водителю легкового автомобиля на каждые 100 км пройденного 

пути приходится 600 - 700 раз нажимать на педаль сцепления и 400 - 600 раз пере-

ключать передачи в коробке, т.е. в среднем делать одно переключение через каждые 

30 - 40 секунд. Еще чаще приходится переключать передачи, двигаясь на внедорож-

нике по труднопроходимой местности или водителю городского автобуса с механи-

ческой трансмиссией. Последний за рабочую смену выключает сцепление и пере-

ключает передачи 1500 - 2000 раз. 

Это приводит к повышенной утомляемости водителя и ухудшению его само-

чувствия, а также к увеличению ошибок при вождении автомобиля. Сравнительные 

исследования показали, что у таких водителей в среднем на 10% увеличивается ча-

стота пульса, частота дыхания и уменьшается содержание кислорода в крови (в 

сравнении с состоянием водителей, которые управляют автомобилями с автомати-

ческими коробками передач) 

Абсолютное большинство автоматических коробок передач построено на ос-

нове планетарных механизмов. Для управления переключениями в планетарных ко-

робках передач используются фрикционные элементы управления, действие кото-

рых основано на использовании сил трения, возникающих при взаимодействии двух 

или нескольких трущихся поверхностей. В зависимости от назначения фрикционные 

элементы управления планетарных коробок передач можно разделить на два вида: 

блокировочные муфты и тормоза. Кроме того, фрикционные элементы управления 
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можно разделить на неуправляемые (обгонные муфты) и управляемые (дисковые и 

ленточные тормоза и дисковые муфты).  

Эффективность работы ленточного тормоза во многом определяется спосо-

бом закрепления концов его ленты. При закреплении концов тормозной ленты необ-

ходимо учитывать направление вращение тормозного барабана. При соприкоснове-

нии тормозной ленты с барабаном возникает момент силы трения, действующий в 

равной степени, как на тормозной барабан, так и на тормозную ленту. Причем мо-

мент, действующий на тормозную ленту, может быть направлен как в сторону ее 

растяжения, так и в направлении ее сжатия. При этом в первом случае направление 

действия на ленту момента трения и силы сервопривода совпадают, т.е. возникает 

эффект самозатягивания тормоза, что, с точки зрения обеспечения качества пере-

ключения передачи, не совсем хорошо, поскольку процесс самозатягивания ленточ-

ного тормоза, практически, невозможно контролировать. По этой причине в насто-

ящее время производители автоматических коробках передач отказались от исполь-

зования ленточных тормозов в качестве элементов управления.  

Использование в качестве элементов управления фрикционных дисковых 

муфт и тормозов избавляет систему управления автоматической коробкой передач 

от недостатка, присущего ленточным тормозам.  

Однако, и фрикционные дисковые элементы управления автоматическими ко-

робками передач не лишены недостатков, основной из которых заключается в со-

здании момента сопротивления в выключенном состоянии. Возникновение момента 

сопротивления обусловлено, в первую очередь, наличием масла и небольших по ве-

личине зазоров между дисками (для автоматических коробок передач средняя вели-

чина зазора между дисками составляет 0,25 мм).   

Так одно из исследований показало, что в современных автоматических ко-

робках передач потери в выключенных фрикционных элементах управления могут 

составлять одну треть от общих потерь [1].  
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1.1. Пути снижения потерь в планетарных автоматических коробках передач   

В начале двухтысячных годов в области автоматических коробок передач лег-

ковых автомобилей произошел существенный прорыв. Появились кинематические 

схемы планетарных механизмов, позволяющие реализовывать от семи до девяти пе-

редач переднего хода. Связано это было, в первую очередь, с борьбой за снижение 

расхода топлива и количества выбросов вредных веществ в атмосферу.  Увеличение 

количества передач позволяет, прежде всего, обеспечить работу двигателя внутрен-

него сгорания в достаточно узком диапазоне частот вращения, соответствующих 

минимальному расходу топлива и, соответственно, минимальным выбросам вред-

ных веществ.  

Для снижения потерь мощности, которые возникают в выключенных фрикци-

онных элементах управления, разработчики автоматических коробок передач поста-

рались минимизировать количество таких фрикционных элементов. Эта задача ре-

шалась двумя путями. 

Во-первых, было уменьшено общее количество фрикционных элементов 

управления. Так, если сравнивать трансмиссии, используемые в легковых автомоби-

лях в конце девяностых годов прошлого века, с трансмиссиями, разработанными в 

начале двадцать первого века, то можно отметить сокращение количества фрикци-

онных элементов при увеличении числа передач переднего хода (табл.1.1). 

Таблица 1.1. Развитие кинематических схем автоматических планетарных коробок  

                      передач. 

Транс-

миссия 

Кинематиче-

ская схема 

Число 

плане-

тарных 

рядов 

Число 

передач 

передне-

го хода 

Число 

фрикци-

онных 

элемен-

тов 

управле-

ния 

Число 

степе-

ней 

сво-

боды 

Число эле-

ментов 

управления, 

находящих-

ся в выклю-

ченном со-

стоянии 

Chrysler 

41TE  

2 4 5 3 3 

GM 

4L60E 
 

2 4 6 3 4 
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Продолжение таблицы 1.1 

ZF 

5HP30  

3 5 7 3 5 

AW 6AT 

 

3 6 8 3 6 

ZF 8HP 

 

4 8 5 4 2 

ZF 9 HP 

 

4 9 3 4 3 

Mercedes  

9G Tronic 
 

3 9 6 4 3 

Во-вторых, произошел переход от кинематических схем, обладающих тремя 

степенями свободы, к четырехстепенным [20-22], которые позволяют снизить мощ-

ность, теряемую в свободно вращающихся фрикционных элементах управления, за 

счет увеличения числа фрикционных элементов, находящихся во включенном со-

стоянии. Так, например, для коробок передач, обладающих тремя степенями свобо-

ды, для получения жесткой связи между ведущим и ведомым валами необходимо 

включить два элемента управления. В то время, как для четырехстепенных коробок 

передач необходимо включить на один элемент управления больше. 

Одной из первых фирм, которая стала использовать при разработке автомати-

ческих коробок передач схемы, обладающие четырьмя степенями свободы, была 

компания Mercedes, разработавшая еще в 90-е годы прошлого века для своих авто-

мобилей шестискоростную автоматическую коробку передач 722.6.  

В дальнейшем фирма ZF разработала семейство шестискоростных автомати-

ческих коробок передач, обладающих четырьмя степеням свободы. Эти коробки 
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строились по схеме Лепелетье. По этой же схеме строит часть своих шестискорост-

ных коробок передач и японская фирма AW. 

В настоящее время немецкая фирма ZF выпускает восьмиступенчатые короб-

ки передач для автомобилей с задним приводом, и девятиступенчатые - для пе-

реднепрводных автомобилей. Причем, и та, и другая коробка передач построены по 

схемам, обладающими четырьмя степенями свободы.  

Японская фирма AW разработала и выпускает восьмиступенчатые автомати-

ческие коробки передач, обладающие четырьмя степенями свободы, которые пред-

назначены как для заднеприводных, так и для переднеприводных автомобилей. 

Японская JATCO предлагает семиступенчатую автоматическую коробку пере-

дач для заднеприводных автомобилей, которая также обладает четырьмя степенями 

свободы. 

И, наконец, немецкий автопроизводитель Mercedes, начиная с 2013 года, стал 

использовать на своих автомобилях девятиступенчатую автоматическую коробку 

передач собственной разработки, которая также обладает четырьмя степенями сво-

боды. 

Как видно из приведенного выше краткого обзора, налицо стремление веду-

щих мировых производителей транспортных средств использовать многоступенча-

тые коробки передач, построенные на основе кинематических схем, обладающих че-

тырьмя степенями свободы. 

Следующим шагом в направлении снижения потерь мощности во фрикцион-

ных элементах управления был переход к использованию в качестве элементов 

управления зубчатых муфт. Первой, и пока единственной, которая использовала в 

автоматических планетарных коробках передач зубчатые муфты в качестве элемен-

тов управления, стала немецкая фирма ZF (рис.1.1) [22].  

Следует отметить, что зубчатые муфты, используемые фирмой ZF в автомати-

ческих коробках передач ZF 9НР, не имеют синхронизаторов, что приводит к необ-

ходимости использования специальных методов управления коробкой передач, поз-

воляющих синхронизировать частоту вращения звеньев, соединяемых зубчатыми 

муфтами.  
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В девятиступенчатой коробке передач ZF 9HP были использованы две зубча-

тые муфты (рис.1.1). Одна муфта (F) используется в качестве тормоза, позволяя за-

мыкать звено 2 на картер коробки передач. Вторая зубчатая муфта (А) используется 

в качестве блокировочной муфты, которая может жестко соединять ведущее звено 

коробки передач 0 со звеном 6 (рис.1.1).  

Помимо двух зубчатых муфт в составе коробки передач ZF 9HP используются 

две дисковые блокировочные муфты (В и Е), два дисковых тормоза (С и D) и четыре 

планетарных ряда. Структура планетарных рядов их конструктивные параметры, а 

также структура блокировочных муфт представлены в таблице 1.2. 

 

 

Рис.1.1. Кинематическая схема коробки передач ZF 9HP 

 

В теории анализа и синтеза планетарных механизмов принято обозначать лю-

бой планетарный ряд тремя идущими подряд символами [27]. При этом на первом 

месте должен стоять символ звена, входящего в планетарный ряд в качестве малого 

центрального колеса (МЦК). Далее следует символ звена, являющегося водилом. И 

на третьей позиции ставится символ звена, который входит в планетарный ряд в ка-

честве большого центрального колеса (БЦК). 
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Таблица 1.2. Структура планетарных рядов и блокировочных муфт ZF 9HP. 

Планетарный ряд 

Внутреннее 

передаточное 

отношение 

Блокировочные 

муфты 

Соединяемые 

звенья 

ПР1 (2х3) -2,63 A 0 и 6 

ПР2 (234) -2,63 B 0 и 7 

ПР3 (645) -1,47 E 0 и 3 

ПР4 (746) -2,03 - - 

 

В таблице 1.3 представлены передаточные отношения коробки передач и зна-

менателя геометрической прогрессии передаточных отношений q. 

 

Таблица 1.3. Передаточные отношения и знаменатель геометрической прогрессии 

                   передаточных отношений коробки передач ZF 9HP. 

Передача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ 

i0х 4,70 2,84 1,90 1,38 1,00 0,80 0,70 0,58 0,48 -3,80 

q - 1,655 1,495 1,377 1,380 1,250 1,143 1,207 1,208 - 

 

На основе проведенного анализа условий синхронизации зубчатых муфт 

(Приложение 1), используемых в автоматических коробках передач серии ZF9НР, 

можно констатировать два следующих факта: 

• переключение передач с использованием зубчатых муфт обязательно должно 

происходить с разрывом потока мощности; 

• для синхронизации зубчатых блокировочной муфты А и тормоза F во время 

понижающих переключений необходимо увеличивать частоту вращения дви-

гателя на величину, равную знаменателю геометрической прогрессии между 

двумя смежными передачами. 

Следует отметить, что одним из важнейших эксплуатационных факторов ав-

томобиля, оборудованного автоматической коробкой передач, является качество пе-

реключения передач. Оно непосредственно определяет такие его характеристики, 

как комфортабельность и конкурентоспособность автомобиля.  

Вопросам, связанным с исследованием качества процессов переключения, по-

священо большое число работ. Для оценки качества этих процессов используются 
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либо уровень динамических нагрузок в элементах трансмиссии, либо плавность пе-

реключений.  

В работах [44 - 47] плавность переключений передач гидромеханической пе-

редачи (ГМП) оценивалась по величине продольного ускорения �̇� и первой произ-

водной по времени от продольного ускорения 
𝑑�̇�

𝑑𝑡
 кузова автомобиля, отнесенной к 

величине ускорения свободного падения g 

𝐽 =
1

𝑔
∙

𝑑�̇�

𝑑𝑡
, 𝑐−1, 

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения тел. 

Следует отметить, что эту величину принято называть “джерк”. 

В работах [42, 45] установлено, что для обеспечения приемлемой плавности 

переключения размах амплитуды изменения джерка не должен превышать значения 

3,4g с-1.  

 

1.2. Описание объекта исследования 

Все сказанное выше подтверждает тот факт, что назрела необходимость раз-

работки метода синтеза кинематических схем планетарных коробок передач, обла-

дающих четырьмя степенями свободы. 

Как известно, синтез кинематических схем планетарных коробок передач с 

двумя и тремя степенями свободы основывается на свойствах планов угловых ско-

ростей таких коробок передач [27].  

План угловых скоростей коробки передач с двумя степенями свободы пред-

ставляет собой зависимость относительных угловых скоростей звеньев планетарной 

коробки передач от относительной угловой скорости ведомого звена. Причем, за 

единицу измерения угловых скоростей всех звеньев принимается угловая скорость 

ведущего звена. Графически это некая плоскость, в которой расположен пучок пря-

мых, проходящих через точку с координатами [1, 1], называемой масштабной точ-

кой. Графическое представление позволяет визуально изучать с помощью плана уг-

ловых скоростей свойства планетарных коробок передач с двумя степенями свободы 

и осуществлять синтез их кинематических схем. 
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План угловых скоростей трехстепенной коробки передач представляет собой 

зависимость относительных угловых скоростей звеньев коробки передач от относи-

тельной угловой скорости ведомого звена и относительной угловой скорости одного 

из звеньев [27]. Графически план угловых скоростей представляет собой некое 

трехмерное пространство, в котором расположен пучок плоскостей, проходящих так 

же через масштабную точку, но в трехмерном пространстве и координатами [1, 1, 1]. 

Естественно, что проводить исследования с помощью пространственного отображе-

ния зависимостей относительных угловых скоростей от угловой скорости ведомого 

звена и одного из звеньев коробки передач не совсем удобно. Поэтому весь анализ и 

синтез кинематических схем осуществляется в плоскости картера коробки передач, 

на которой наличие звеньев в составе планетарного механизма отображается соот-

ветствующими прямыми линиями, которые являются геометрическим местом точек, 

где угловая скорость данного звена равна нулю. Эти прямые называются нулевыми 

прямыми. Это обстоятельство позволило также визуально на плоскости картера изу-

чать свойства кинематических схем планетарных коробок передач с тремя степеня-

ми свободы и осуществлять синтез их кинематических схем. 

Если же коробка передач обладает четырьмя степенями свободы, то план уг-

ловых скоростей представляет собой уже некоторое четырехмерное пространство. И 

даже переход в трехмерное пространство картера не позволяет визуально проводить 

анализ и синтез кинематических схем таких планетарных коробок передач. 

В связи с этим в ООО "КАТЕ" с участием автора данной диссертационной ра-

боты были разработаны алгоритм и программный комплекс, позволяющие синтези-

ровать кинематические схемы планетарных коробок передач, обладающих четырьмя 

степенями свободы [28]. 

Использование этого программного комплекса позволило синтезировать ки-

нематическую схему девятиступенчатой планетарной коробки передач, предназна-

ченной для использования на автомобилях, разрабатываемых ФГУП "НАМИ" в 

рамках проекта единой модульной платформы («ЕМП»). 
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Исходные данные для синтеза кинематической схемы планетарной коробки 

передач с четырьмя степенями свободы, реализующей девять передач переднего хо-

да и одну передачу заднего хода, представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4. Передаточные отношения коробки передач, заданные техническим  

                      заданием. 

Передача I II III IV V VI VII VIII IX ЗХ 

Передаточное 

отношение 
5,85     2,96 2,00 1,50 1,20 1,00 0,85 0,74 0,66 -5,70 

 

При синтезе кинематических схем в программный комплекс было введено 

условие использования планетарных рядов только второго класса с одновенцовыми 

сателлитами, поскольку эти механизмы являются наиболее простыми и обладают 

высоким коэффициентом полезного действия. 

Практика синтеза кинематических схем с четырьмя степенями свободы пока-

зывает, что, для реализации планетарной коробки передач с девятью передачами пе-

реднего хода и одной передачей заднего хода необходимо, чтобы в ее состав входи-

ло четыре планетарных ряда, три блокировочные муфты и три звена должны быть 

оборудовать тормозами.  

Три блокировочные муфты позволяют получать при их одновременном вклю-

чении прямую передачу. При этом потери мощности в зубчатых зацеплениях будут 

равны нулю, поскольку все звенья коробки передач будут вращаться с угловой ско-

ростью, равной угловой скорости ведущего звена. 

Для получения кинематической схемы, обладающей высокими кинематиче-

скими и силовыми характеристиками, при ее синтезе введен ряд допущений и огра-

ничений (табл.1.5). 
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Таблица 1.5. Допущения и ограничения, принятые при синтезе кинематической  

                      схемы коробки передач. 

Количество планетарных механизмов 4 

Количество звеньев, оборудованных тормозом 3 

Количество блокировочных муфт 3 

Минимальное значение КПД зубчатых зацеплений на пере-

дачах 
0,92 

Максимальное значение относительной угловой скорости са-

теллитов 
5,0 

Минимальное значение внутреннего передаточного отноше-

ния планетарных рядов 
1,07 

Максимальное значение внутреннего передаточного отноше-

ния планетарных рядов 
5,00 

 

В результате решения было получено более трехсот вариантов построения ки-

нематической схемы девятиступенчатой коробки передач, из которых только десять, 

полностью отвечали техническому заданию. 

На рис.1.2 показана кинематическая схема, построенная для одного из десяти 

упомянутых выше вариантов и принятой для проектирования автоматической ко-

робки передач автомобилей, разрабатываемых ФГУП "НАМИ" в рамках разработки 

«ЕМП». При проектировании коробка передач, построенная по представленной на 

рис.1.2 кинематической схеме, получила обозначение КАТЕ R932. 

Структура планетарных рядов, их внутренние передаточные отношения, зве-

нья, оборудованные тормозами, а также структура блокировочных муфт представ-

лены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6. Структура планетарных рядов и элементов управления. 

№ 

пп 

Планетарные 

ряды 

Внутреннее пе-

редаточное от-

ношение плане-

тарного ряда 

Звенья, соединяе-

мые блокировоч-

ными муфтами 

№ звена, оборудо-

ванного тормозом 

1. 536 -2,06 
0-4 (М6) 

0-7 (М9) 

2-6 (М13) 

2 (Т2) 

4 (Т4) 

5 (Т5) 

2. 023 -3,04 

3. 64х -2,86 

4. 7х4 -1,96 
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Рис.1.2. Кинематическая схема планетарной коробки передач, разрабатываемой в 

рамках проекта «ЕМП» 

 

В таблице 1.7 представлены характеристики приведенной на рис.1.2 кинема-

тической схемы, включающей в себя передаточные отношения, знаменателя геомет-

рической прогрессии передаточных отношений и КПД зубчатых зацеплений. 

Как видно из анализа табл.1.7, полученная в результате синтеза кинематиче-

ская схема планетарной коробки передач имеет передаточные отношения весьма 

близкие к заданным в техническом задании значениям, и, кроме того, эта схема об-

ладает высокими значениями КПД зубчатых зацеплений. 

 

Таблица 1.7. Характеристики кинематической схемы. 
Номер  

передачи 
I II III IV V VI VII VIII XI ЗХ 

Передаточное 

отношение i0x 
5,85 2,95 2,0 1,5 1,2 1,0 0,85 0,74 0,65 -5,7 

Коэффициент 

геометрической 

прогрессии q 
- 1,98 1,47 1,33 1,25 1,2 1,17 1,15 1,14 - 

КПД зубчатых 

зацеплений 
0,94 0,98 0,96 0,98 0,99 1 0,99 0,99 0,96 0,95 
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С целью снижения потерь мощности во фрикционных элементах управления 

автоматической коробки передач КАТЕ R932 было принято решение провести 

оценку возможности использования в ее составе в качестве элементов управления 

зубчатых муфт и разработать метод синхронизации таких муфт. 

 

1.3. Постановка цели и задач исследования 

Цель работы - разработка метода синхронизации зубатых муфт, используе-

мых в качестве элементов управления в автоматических планетарных коробках пе-

редач.  

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 

• оценка возможности и определение способов синхронизации зубчатых муфт 

при их использовании в качестве элементов управления в автоматических 

планетарных коробках передач; 

• проведение экспериментальных исследований, подтверждающих правомер-

ность и рациональность предложенного метода синхронизации зубчатых муфт 

в составе автоматической планетарной коробки передач; 

• разработка и исследование математической модели «двигатель - трансмиссия - 

внешняя среда»; 

• оценка качества переключения передач, в случае использования в автоматиче-

ской планетарной коробке передач в качестве элементов управления несин-

хронизированных зубчатых муфт. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМАТИ-

ЧЕСКОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ НЕСИНХРОНИЗИРОВАН-

НЫХ ЗУБЧАТЫХ МУФТ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  

«ДВИГАТЕЛЬ – ТРАНСМИССИЯ – ВНЕШНЯЯ СРЕДА» 

Анализ развития автоматических коробок передач, показывает стремление 

разработчиков всеми способами снизить потери мощности при ее передаче от дви-

гателя к ведущим колесам. Одним из основных факторов, влияющих на величину 

потерь в коробке передач, является количество фрикционных элементов управления, 

находящихся в выключенном состоянии. Чем меньше таких элементов управления, 

тем выше КПД коробки передач. Поэтому ведущие производители автоматических 

коробок передач такие, как ZF и AW, перешли на кинематические схемы, обладаю-

щие четырьмя степенями свободы.  

В ООО "КАТЕ" была спроектирована четырехстепенная планетарная коробка 

передач, получившая наименование КАТЕ R932, которая обеспечивает девять пере-

дач переднего хода и одну передачу заднего хода (рис.2.1) Данная коробка передач 

предназначена для использования на автомобилях, разрабатываемых ФГУП 

"НАМИ" в рамках проекта единой модульной платформы (ЕМП). Максимальный 

момент, развиваемый двигателем этих автомобилей, равен 1000 Нм, а максимальная 

частота вращения составляет 7000 об/мин. 

 

Рис.2.1. Кинематическая схема коробки передач КАТЕ R932 
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В таблице 2.1 представлена схема включения элементов управления коробки 

передач на каждой передаче. 

Проведенный расчет потерь мощности в выключенных элементах управления 

коробки передач КАТЕ R932 (см. Приложение 2), показал, что величина теряемой 

мощности зависит от номера включенной передачи и может достигать (на шестой 

передаче) 9 кВт. 

 

Таблица 2.1. Схема включения элементов управления коробки передач  

                      КАТЕ R932 

Пере-

дача 

Элемент управления 

Тормоз T2 Тормоз T4 Тормоз T5 

Блокиро-

вочная 

муфта M6 

Блокиро-

вочная 

муфта M9 

Блокиро-

вочная 

муфта 

M13 

1 Х Х Х    

2 Х Х   Х  

3 Х  Х  Х  

4 Х    Х Х 

5   Х  Х Х 

6    Х Х Х 

7   Х Х  Х 

8 Х   Х  Х 

9 Х  Х Х   

ЗХ  Х Х   Х 

Х – элемент управления находится во включенном состоянии. 

 

 

В связи с этим целесообразно провести анализ возможности замены дисковых 

фрикционных элементов управления на несинхронизированные зубчатые муфты.  

На первом этапе определим, каким образом возможно синхронизировать угло-

вые скорости звеньев, соединяемых элементами управления коробки передач КАТЕ 

R932.   

Для обеспечения комфортных переключений необходимо определить метод 

выравнивания угловых скоростей звеньев, соединяемых зубчатыми муфтами. Реше-

ние этой задачи не возможно без знания угловых скоростей всех звеньев в зависи-

мости от номера включенной передачи.  
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Запишем уравнения кинематических связей звеньев планетарных рядов [27] 

Планетарный ряд ПР1 (536) → (1 − 𝑖56)𝜔3 = 𝜔5 − 𝑖56𝜔6 (2.1) 

Планетарный ряд ПР2 (023) → (1 − 𝑖03)𝜔2 = 𝜔0 − 𝑖03𝜔3 (2.2) 

Планетарный ряд ПР3 (64х) → (1 − 𝑖6х)𝜔4 = 𝜔6 − 𝑖6х𝜔х (2.3) 

Планетарный ряд ПР2 (7х4) → (1 − 𝑖74)𝜔х = 𝜔7 − 𝑖74𝜔4, (2.4) 

где: ω0, ω1, …, ωх – угловые скорости соответствующих звеньев кинематической 

                                 схемы; 

       i56, i03, i6х, i74 – внутренние передаточные отношения соответствующих  

                              планетарных рядов, определенные при условии остановки  

                              водила планетарного ряда. 

Для оценки частот вращения как звеньев, так и сателлитов, а также моментов, 

воспринимаемых элементами управления, в теории анализа и синтеза планетарных 

механизмов используются их относительные величины [27]. Причем, за базовую 

единицу измерения относительных частот вращения звеньев и сателлитов принима-

ется частота вращения ведущего вала коробки передач. А для моментов, нагружаю-

щих элементы управления, момент на ведущем звене. Таким образом, относитель-

ная частота вращения ведущего звена и относительный момент на этом звене всегда 

равны 1. 

Результаты расчета, проведенного в соответствии с методикой, приведенной в 

[27], с использованием уравнений (2.1) - (2.4) и схемы включения элементов управ-

ления (табл.2.1) представлены в таблице 2.2 и на рис.2.2. 

 

Таблица 2.2. Относительные угловые скорости звеньев коробки передач  

                      КАТЕ R932. 

Звено 
Передача 

I II III IV V VI VII VIII IX ЗХ 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,50 1,00 0,50 0,0 0,0 0,5 

3 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 0,33 1,00 0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

4 0,0 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,0 

5 0,0 1,00 0,0 -1,00 0,0 1,00 0,0 -1,00 0,0 0,0 

6 -0,50 -1,00 -0,50 0,0 0,50 1,00 0,50 0,0 -0,50 0,50 

7 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 -0,50 

х 0,166 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 -0,17 
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Рис.2.2. Изменение относительной угловой скорости звеньев коробки передач 

КАТЕ R932 в зависимости от номера включенной передачи 

 

2.1. Анализ возможности замены дисковых фрикционных элементов  управ-  

       ления коробки передач КАТЕ R932 на несинхронизированные зубчатые 

       муфты 

 Как видно из кинематической схемы (рис.2.1), в состав коробки передач КА-

ТЕ R932 входят шесть дисковых фрикционных элементов управления: три блокиро-

вочные муфты (М6, М9 и М13) и три тормоза (Т2, Т4 и Т5). Рассмотрим возможно-

сти замены каждого из этих шести дисковых фрикционных элементов управления на 

несинхронизированные зубчатые муфты. 

 

2.1.1. Тормоз Т4 

Тормоз звена 4 (Т4) задействован на первой и второй передачах и передаче 

заднего хода. При разгоне включение тормоза Т4 осуществляется при неподвижном 

автомобиле, что не должно вызывать каких-либо проблем его включения на первой 

передаче и передаче заднего хода. Поэтому представляет интерес возможность син-

хронизации этого тормоза во время понижающего переключения с третьей передачи 

на вторую (3-2). 

При переключении с третьей передачи на вторую выключается тормоз пятого 

звена (Т5) и включается тормоз Т4 (табл.2.1). При движении на третьей передаче уг-

ловая скорость четвертого звена равна 0,25ω0 (см.табл.2.2). Для безударного вклю-
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чения тормоза Т4 необходимо вывести угловую скорость звена 4 в нулевое значе-

ние. 

Анализ уравнений (2.1) – (2.4) показал, что уменьшение до нулевого значения 

угловой скорости четвертого звена без разрыва потока мощности в коробке передач 

невозможно. Поэтому при переключении 3-2 необходимым условием уменьшения 

относительной угловой скорости этого звена до нулевого значения является уста-

новка в коробке передач нейтрали. Этот режим можно обеспечить путем выключе-

ния тормоза Т5, который в соответствии со схемой переключения (табл.2.1) должен 

быть выключен. 

Имея в виду, что тормоз Т5 находится в выключенном состоянии, определим 

возможность изменения угловой скорости четвертого звена до нулевого значения. 

Для этого используем уравнение кинематической связи четвертого планетарного ря-

да 7х4 (2.4). Учитывая, что при включенной муфте М9 (табл.2.1) угловая скорость 

седьмого звена 𝜔7 равна угловой скорости ведущего звена 𝜔0, получим: 

𝜔4 =
1

𝑖74
𝜔0 −

1 − 𝑖74

𝑖74
𝜔𝑥. 

(2.5) 

Поскольку процесс переключения передач весьма кратковременен, то можно 

считать скорость автомобиля, а, следовательно, и частоту вращения ведомого вала 

коробки передач x в процессе переключения величинами постоянными, т.е. ωх = 

const = 0,50 (табл.2.2). Таким образом, в соответствии с уравнением (2.5) снижение 

угловой скорости четвертого звена до нулевого значения возможно только лишь за 

счет изменения частоты вращения ведущего звена, которое жестко связано с колен-

чатым валом двигателя. 
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Рис.2.3. Графическое решение уравнения (2.5) 

 

На рис.2.3 показана зависимость угловой скорости четвертого звена 𝜔4 от уг-

ловой скорости ведущего звена 0. Как видно из графика, для снижения угловой ско-

рости звена 4 до нулевого значения необходимо увеличить частоту вращения веду-

щего звена в 1,47 раза в сравнении с его частотой на третьей передаче. Это значение 

полностью соответствует величине знаменателя геометрической прогрессии между 

третьей и второй передачами (табл.1.7), что обеспечивает в момент включения тор-

моза Т4 полную синхронизацию частот вращения ведущего и ведомого звеньев. 

 

2.1.2. Блокировочная муфта М6 

Рассмотрим возможность использования зубчатой муфты в качестве блокиро-

вочной муфты М6, которая позволяет жестко соединить ведущее звено 0 со звеном 4 

с шестой по девятую передачу.  

Как видим, в этом случае синхронизацию муфты необходимо осуществлять 

для повышающего переключения с пятой передачи на шестую (5-6). Для этого рас-

смотрим изменение угловых скоростей звеньев, соединяемых этой муфтой, т.е. ве-

дущего звена 0 и звена 4. 

На пятой передаче включен тормоз звена 5 (Т5) и блокировочные муфты М9 и 

М13 (табл.2.1).  

Для осуществления переключения 5-6 необходимо в соответствии с табл.2.1 

выключить тормоз Т5 и включить муфту М6. Безударное включение этой муфты 

возможно только при синхронизации частот вращения ведущего звена 0 и звена 4. 
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Так же, как и в случае с тормозом Т4, изменение относительной скорости чет-

вертого звена без разрыва потока мощности в коробке передач невозможно. Поэто-

му при переключении с пятой передачи на шестую необходимым условием измене-

ния относительной угловой скорости этого звена является установка в коробке пе-

редач нейтрали. Этот режим можно обеспечить путем выключения тормоза Т5, ко-

торый и так, в соответствии со схемой переключения (табл.2.1), должен быть вы-

ключен. 

Следует отметить, что на пятой передаче угловая скорость звена 4 равна 

0,75𝜔0 (табл.2.2). Отсюда следует, что для синхронизации блокировочной муфты 

М6 необходимо выровнять угловые скорости звеньев, соединяемых этой муфтой. 

Рассмотрим, каким способом это возможно осуществить. 

Закон изменения угловой скорости четвертого звена можно определить, ис-

пользуя уравнение кинематической связи четвертого планетарного ряда 7х4 (2.4). 

𝜔4 =
1

𝑖74
𝜔7 −

1 − 𝑖74

𝑖74
𝜔𝑥. 

 

Исходя из того, что блокировочная муфта М9, соединяющая ведущее звено 0 

со звеном 7, включена и на пятой и на шестой передачах (т.е. ω0 = ω7), получим  

𝜔4 =
1

𝑖74
𝜔0 −

1 − 𝑖74

𝑖74
𝜔𝑥. 

(2.6) 

Поскольку процесс переключения передач весьма кратковременен, то, как и 

прежде, можно считать скорость автомобиля, а, следовательно, и частоту вращения 

ведомого вала коробки передач в процессе переключения величинами постоянными, 

т.е. ωх = const = 0,83 (табл.2.2). 

Для наглядности решим уравнение (2.6) графически (рис.2.4). Точка пересече-

ния а прямых 𝜔4 и 𝜔0 и определяет значение угловой скорости ведущего звена, при 

котором она синхронизируется с угловой скоростью четвертого звена.  
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Рис.2.4. Графическое решение уравнения (2.6) 

Точное решение уравнения (2.6) показывает, что для полной синхронизации 

частота вращения ведущего звена должна уменьшиться в 1,20 раза по сравнению с 

ее угловой скоростью на пятой передаче. Другими словами, для синхронизации зуб-

чатой муфты М6 при переключении с пятой передачи на шестую необходимо 

уменьшить частоту вращения двигателя в 1,20 раза. Следует отметить, что эта вели-

чина полностью совпадает со значением знаменателя геометрической прогрессии 

передаточных отношений между пятой и шестой передачами (табл.1.7). Таким обра-

зом, помимо синхронизации частоты вращения звеньев, соединяемой зубчатой муф-

той М6, происходит и синхронизация угловых скоростей ведущего и ведомого зве-

ньев, что должно обеспечить комфортное переключение с пятой на шестую переда-

чу. 

 

2.1.3. Блокировочная муфта М9 

Рассмотрим теперь вариант использования зубчатой муфты в качестве блоки-

ровочной муфты М9, которая установлена между ведущим звеном 0 и звеном 7. Эта 

блокировочная муфта в соответствии с таблицей включения элементов управления 

на передачах, используется со второй по шестую передачи.  

В этом случае синхронизацию муфты необходимо осуществлять в двух вари-

антах: 

• повышающего переключения с первой передачи на вторую (1-2); 

• понижающего переключения с седьмой передачи на шестую (7-6). 
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Рассмотрим случай синхронизации муфты М9 во время повышающего пере-

ключения с первой передачи на вторую, и определим, каким образом возможно вы-

равнивание угловых скоростей звеньев, соединяемых этой муфтой, т.е. ведущего 

звена 0 и звена 7. 

На первой передаче включены тормоза звеньев 2 (Т2), 4 (Т4) и 5 (Т5) 

(табл.2.1), что означает, что угловые скорости этих трех звеньев равны нулю. 

Для осуществления переключения 1-2 необходимо (см. табл.2.1) выключить 

тормоз Т5 и включить муфту М9. Безударное включение этой муфты возможно 

только при синхронизации частот вращения ведущего звена 0 и звена 7. 

Так же, как и в двух предыдущих случаях, изменение относительной скорости 

седьмого звена без разрыва потока мощности в коробке передач невозможно. По-

этому при переключении с первой передачи на вторую необходимым условием из-

менения относительной угловой скорости этого звена является установка в коробке 

передач нейтрали. Этот режим можно обеспечить путем выключения тормоза Т5, 

который и так, в соответствии со схемой переключения (табл.2.1), должен быть вы-

ключен. 

Ранее уже отмечалось, что процесс переключения передач весьма кратковре-

менен, и можно считать скорость автомобиля, а, следовательно, и частоту вращения 

ведомого вала коробки передач, в процессе переключения величинами постоянны-

ми, т.е. ωх = const = 0,166𝜔0 (табл.2.2). 

Из уравнения кинематической связи четвертого планетарного ряда (2.4) при 

условии включенного состояния тормоза звена 4 следует, что относительная угловая 

скорость седьмого звена в процессе переключения с первой передачи на вторую 

должна оставаться постоянной 

𝜔7 = (1 − 𝑖74)𝜔х = 0,491𝜔0.   

Таким образом, единственным вариантом синхронизации зубчатой муфты М9 

при переключении с первой передачи на вторую является снижение частоты враще-

ния ведущего вала до значения частоты вращения звена 7, т.е. угловая скорость дви-

гателя должна быть снижена, практически, в 1,98 раза. 
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Если обратиться к таблице 1.7, то можно констатировать, что знаменатель 

геометрической прогрессии, вычисленный для первой и второй передач также равен 

1,98. 

При понижающем переключении 7-6 блокировочные муфты М6 и М13 оста-

ются во включенном состоянии (табл.2.1). При этом выключается тормоз звена 5 и 

должна включиться блокировочная муфта М9. Для синхронизации этой муфты 

необходимо выровнять угловые скорости ведущего звена 0 и звена 7.   

Из условия включенного состояния блокировочной муфты М6 следует, что ω0 

= ω4, и уравнение (2.4) можно преобразовать к виду 

𝜔7 = (1 − 𝑖74)𝜔х + 𝑖74𝜔0.  (2.7) 

Как и ранее угловую скорость ведомого звена ωх будем считать постоянной и 

равной угловой скорости этого звена на седьмой передаче, т.е. равной 1,17𝜔0. 

На рис.2.5 представлено графическое решение уравнения (2.7). Точное реше-

ние этого уравнения показывает, что выравнивание угловых скоростей ведущего 

звена и звена 7 происходит при увеличении частоты вращения двигателя 1,17 раза в 

сравнении с ее значением на седьмой передаче. Если опять обратиться к таблице 1.7, 

то и в этом случае следует отметить равенство полученного коэффициента знамена-

телю геометрической прогрессии, вычисленного для шестой и седьмой передач. 

 

 

Рис.2.5. Графическое решение уравнения (2.7) 
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2.1.4. Блокировочная муфта М13 

Блокировочная муфта М13 используется в коробке передач с четвертой по 

восьмую передачи (табл.2.1), и предназначена для жесткого соединения звеньев 2 и 

6. Использование муфты М13 с четвертой по восьмую передачи приводит к необхо-

димости исследования возможности ее синхронизации как при повышающем пере-

ключении, так и при понижающем. 

В случае повышающего переключения с третьей передачи на четвертую (3-4) 

тормоз Т2 и блокировочная муфта М9 остаются во включенном состоянии. Проис-

ходит выключение тормоза Т5 и включение блокировочной муфты М13. 

Поскольку тормоз звена 2 постоянно включен на двух рассматриваемых пере-

дачах, то, следовательно, угловая скорость этого звена ω2 = 0. Таким образом, для 

синхронизации муфты М13 необходимо уменьшить угловую скорость шестого звена 

до нулевого значения. 

Найдем зависимость угловой скорости шестого звена от угловых скоростей 

ведущего 0 и ведомого х звеньев.  

При условии включенного состояния блокировочной муфты М9 (т.е. ω0 = ω7) 

преобразуем уравнение (2.4) к виду: 

𝜔4 =
1

𝑖74
𝜔0 −

1−𝑖74

𝑖74
𝜔𝑥. 

 

Подставим полученную зависимость в уравнение (2.3) и после несложных преобра-

зований получим: 

𝜔6 =
1−𝑖6𝑥

𝑖74
𝜔0 −

(1−𝑖6𝑥)(1−𝑖74)

𝑖74
𝜔𝑥 + 𝑖6𝑥𝜔𝑥. (2.8) 

Графическое решение уравнения (2.8), полученного при условии постоянного 

в процессе переключения значения угловой скорости ведомого звена х (ωх = 0,5𝜔0), 

показано на рис.2.6. Точка пересечения прямой ω6 с осью абсцисс (т.а) и есть иско-

мое решение. Точная координата точки а: 𝜔0
(𝑎)

= 0,75, т.е. для синхронизации бло-

кировочной муфты М13 при переключении 3-4 необходимо понизить частоту вра-

щения двигателя в 1,33 раза, что совпадает со значением знаменателя геометриче-

ской прогрессии, определенного между двумя этими передачами (табл.1.7). 
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Рис.2.6. Графическое решение уравнения (2.8) 

В случае понижающего переключения с девятой передачи на восьмую (9-8) 

происходит примерно то же самое. На обеих передачах включен тормоз звена 2 

(табл.2.1), и для синхронизации муфты М13 необходимо уменьшить угловую ско-

рость шестого звена до нулевого значения. При этом следует отметить, что и на де-

вятой, и на восьмой передаче остается включенной блокировочная муфта М6, т.е. 

ω0= = ω4. 

При оговоренном выше условии относительно блокировочной муфты М6, 

найти зависимость, определяющую угловую скорость шестого звена в функции ча-

стот вращения ведущего 0 и ведомого х звеньев, не представляет особой сложности. 

Для этого используем уравнение кинематической связи звеньев третьего планетар-

ного ряда (2.3): 

𝜔6 = (1 − 𝑖6𝑥)𝜔0 + 𝑖6𝑥𝜔𝑥. (2.9)  

Как и прежде будем считать, что во время переключения угловая скорость ве-

домого звена х постоянна и, в данном случае, равна 1,5𝜔0. 

Принимая в полученной зависимости (2.9) ω6 = 0 и решая ее относительно угловой 

скорости ведущего звена получим, что ω0 = 1,14. Т.е. для синхронизации блокиро-

вочной муфты М13 при переключении 9-8 необходимо поднять обороты двигателя в 

1,14 раза. Отметим, что эта величина соответствует знаменателю геометрической 

прогрессии, вычисленного для восьмой и девятой передач (табл.1.7). 
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2.1.5. Тормоз Т2 

Тормоз Т2 задействован с первую по четвертую передачу и на восьмой и девя-

той передачах. Поэтому необходимо рассмотреть два режима включения тормоза 

Т2: 

• понижающее переключение с пятой передачи на четвертую (5-4); 

• повышающее переключение с седьмой передачи на восьмую (7-8). 

Рассмотрим понижающее переключение 5-4. На пятой передаче используются 

тормоз звена 5 и две блокировочные муфты М9 и М13 (табл.2.1). При переключении 

тормоз Т5 выключается и должен включиться тормоз Т2. Для синхронизации тормо-

за Т2 необходимо уменьшить угловую скорость второго звена до нулевого значения. 

Поскольку и на пятой передаче, и на четвертой передаче включена блокировочная 

муфта М13, то в процессе переключения ω2 = ω6. 

Поэтому найдем зависимость угловой скорости шестого звена в зависимости 

от угловых скоростей ведущего 0 и ведомого х звеньев.  

При условии включенного состояния блокировочной муфты М9 (т.е. ω0 = ω7) 

преобразуем уравнение (2.4) к виду: 

𝜔4 =
1

𝑖74
𝜔0 −

1−𝑖74

𝑖74
𝜔𝑥. 

 

Подставим полученную зависимость в уравнение (2.4) и после несложных преобра-

зований получим: 

𝜔6 = 𝜔2 =
1−𝑖6𝑥

𝑖74
𝜔0 −

(1−𝑖6𝑥)(1−𝑖74)

𝑖74
𝜔𝑥 + 𝑖6𝑥𝜔𝑥. (2.10) 

Графическое решение уравнения (2.10), полученное при условии постоянства 

в процессе переключения угловой скорости ведомого звена х (ωх = 0,83𝜔0), показано 

на рис.2.7. Точка пересечения прямой ω6 с осью абсцисс (т.а) и есть искомое реше-

ние. Точная координата точки а: 𝜔0
(𝑎)

= 1,25. Таким образом, для синхронизации 

тормоза Т2 при переключении с пятой передачи на четвертую необходимо повысить 

частоту вращения двигателя в 1,25 раза, что совпадает со значением знаменателя 

геометрической прогрессии передаточных отношений, определенным для четвертой 

и пятой передач (табл.1.7). 
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Рис.2.7. Графическое решение уравнения (2.10) 

 

В случае повышающего переключения 7-8 постоянно включенными остаются 

блокировочные муфты М6 и М13, и должно произойти выключение тормоза Т5 и 

включение тормоза Т2. 

Так же, как и в предыдущем случае, за счет включенного состояния блокиро-

вочной муфты М13 можно сказать, что ω2 = ω6. 

При условии включенного состояния блокировочной муфты М6 (т.е. ω4 = ω0) 

найти зависимость, определяющую угловую скорость шестого звена в функции ча-

стот вращения ведущего 0 и ведомого х звеньев не представляет особой сложности. 

Для этого используем уравнение кинематической связи звеньев третьего планетар-

ного ряда (2.3): 

𝜔6 = (1 − 𝑖6𝑥)𝜔0 + 𝑖6𝑥𝜔𝑥 

Как и прежде, будем считать, что во время переключения угловая скорость ве-

домого звена постоянна и, в данном случае, равна 1,17𝜔0. Принимая в полученной 

зависимости ω6 = 0, решим это уравнение относительно угловой скорости ведущего 

звена и получим: 

ω0 = 0,877. 

Таким образом, для синхронизации тормоза Т2 при переключении с седьмой 

передачи на восьмую необходимо понизить частоту вращения двигателя в 1,15 раза, 

что соответствует значению знаменателя геометрической прогрессии между седь-

мой и восьмой передачами (табл.1.7). 
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Кроме отмеченного требования обеспечения при переключении передач за 

счет зубчатых муфт разрыва потока мощности, необходимого для синхронизации 

угловых скоростей звеньев, соединяемых зубчатой муфтой, следует обеспечивать 

разрыв потока мощности и для случаев выключения зубчатых муфт. Такое требова-

ние диктуется необходимостью обеспечения выключения зубчатой муфты не под 

нагрузкой. Это обстоятельство приводит к необходимости наличия в составе плане-

тарной коробки передач одного или нескольких дисковых элементов управления, с 

помощь которых возможно будет легко организовать необходимый разрыв мощно-

сти в случае выключения зубчатой муфты. 

Анализ схемы использования элементов управления и нагруженности звеньев 

и элементов управления коробки передач КАТЕ R932 (табл.2.1) показывает, что в 

качестве тормоза Т2, Т4 и блокировочной муфты М6 целесообразно использовать 

зубчатые муфты, а тормоз Т5 и блокировочные муфты М9 и М13 должны быть дис-

ковыми. В пользу такого решения можно привести следующие доводы: 

• тормоза Т2 и Т4 должны воспринимать на первых двух передачах весьма зна-

чительные моменты, поэтому целесообразно использовать для их организации 

зубчатые муфты, которые в отличие от дисковых муфт более компактны и 

способны передавать значительно большие моменты при меньших габаритных 

показателях; 

• тормоз Т5 используется на всех нечетных передачах переднего хода и переда-

че заднего хода, т.е. при управлении коробкой передач его необходимо посто-

янно включать и выключать, поэтому желательно, чтобы он был дисковым; 

кроме того, в пользу дисковой конструкции тормоза Т5 говорит тот факт, что 

его можно использовать для организации разрыва мощности при понижающих 

переключениях тормозов Т2, Т4 и включении блокировочной муфты М6 

(см.табл.2.1); 

• тормоз Т5 позволяет обеспечить разрыв мощности только при включении 

элементов управления Т2, Т4 и М6, при этом для обеспечения выключения 

этих элементов управления без нагрузки тормоз Т5 не может быть использо-

ван, поскольку на требуемых режимах находится в выключенном состоянии 

(табл.2.1); 
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• для обеспечения выключения элементов управления Т2, Т4 и М6 не под 

нагрузкой необходимо, чтобы блокировочные муфты М9 и М13 были диско-

выми; тогда выключение одной из них на второй, четвертой шестой и восьмой 

передачах позволит выключать зубчатые муфты тормозов Т2, Т4 и зубчатую 

муфту М6 не под нагрузкой.  

 

2.2. Математическая модель системы «двигатель - трансмиссия – внешняя 

       среда» 

Проведенный выше анализ работы элементов управления планетарной 

коробки передач КАТЕ R932 показал, что в качестве некоторых элементов 

управления возможно использование зубчатых муфт. Так, например, целесообразно 

использование зубчатых муфт в качестве тормозов Т2 и Т4 и блокировочной муфты 

М6, а тормоз Т5 и блокировочные муфты М9 и М13 должны быть дисковыми. 

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших показателей работы 

автоматической коробки передач служит качество переключений. Поэтому 

проведем оценку динамических процессов, происходящих в системе «двигатель - 

трансмиссия – внешняя среда» во время переключений передач с помощью 

зубчатых муфт. Причем под термином динамические процессы будем понимать 

следующее: 

• время синхронизации зубчатых муфт, используемых в автоматических 

планетарных коробках передач в качестве элементов управления; 

• изменение во времени и максимальная величина продольного ускорения 

транспортного средства; 

• изменение во времени и максимальная величина производной продольного 

ускорения транспортного средства (джерка); 

Для решения этой задачи необходимо разработать математическую системы 

«двигатель - трансмиссия – внешняя среда». 

 

2.2.1. Математическая модель прямолинейного движения автомобиля 

В общем виде математическая модель прямолинейного движения любого 

транспортного средства может быть представлена в следующем виде [29]: 
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𝑚�̇� = 𝑃 − 𝑓𝑚𝑔 − 𝐹в, (2.11) 

где: m - масса машины;  

      V - продольная скорость движения машины;  

      P - суммарная сила тяги; 

       g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения тела; 

      f  -   коэффициент сопротивления качению колес; 

     Fв = k F V2 – сила сопротивления воздушного потока; 

      k – коэффициент обтекаемости;  

      F – площадь Миделя или лобовая площадь автомобиля. 

Будем рассматривать движение автомобиля по ровному, горизонтальному и 

абсолютно жесткому основанию, к которому можно отнести бетонное и асфальтовое 

покрытие дороги. Процесс взаимодействия колес с недеформируемым основанием 

близок к сухому трению проскальзывающих одно относительно другого тел.  

Вопрос взаимодействия контактирующих тел при различных видах трения 

(сухое, граничное, при ударе и др.) подробно рассмотрены в работе Крагельского 

И.В. Добычина М.Н. и Комбалова В.С. [30]. 

При качении любого колеса всегда имеются скользящие точки относительно 

опорной поверхности. В связи с этим имеется два мнения по вопросу начала буксо-

вания колеса:  

• при качении любого деформируемого колеса имеется частичное буксование; 

• начало буксования колеса происходит в момент превышения силы тяги на ко-

лесе PK максимально возможной по условию сцепления колеса с опорной по-

верхностью Pφ. 

 

Рис.2.8. Зависимость коэффициента трения μ от коэффициента буксования SБ 
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Однако многие исследователи при анализе взаимодействия шины с 

опорной поверхностью не выделяют отдельно упругое скольжение и считают, 

что буксование имеется с самого начала движения. Зависимость коэффициента 

трения μ от коэффициента буксования SБ для этого случая представлена на 

рис.2.8. 

Используем второй вариант решения этой задачи, что обусловлено более 

простым математическим описанием взаимодействия колеса с опорной 

поверхностью. Для аналитического определения зависимости коэффициента 

сцепления колеса с асфальтобетонным покрытием можно использовать следующее 

выражение [30]: 

𝜇 = 0,6 (1 − 𝑒
−

𝑆Б
0,0458) (1 − 𝑒

−
𝑆Б

0,0864) (2.12) 

Связь колеса с автомобилем в продольной плоскости предполагается жесткой, 

т.е. сила тяги в пятне контакта без потерь передается на кузов автомобиля и 

наоборот. Сила тяги в общем случае, как известно из теории движения колесных 

машин, определяется вертикальной нагрузкой на ось колеса RZ и коэффициентом 

трения μ, который в свою очередь определяется степенью буксования колеса SБ.  

Коэффициент буксования SБ определяется разностью между теоретической и 

фактической скоростью автомобиля [29]: 

𝑆Б =
𝜔к𝑟к − 𝑉

𝜔к𝑟к
, 

где: ωк – угловая скорость ведущего колеса, формируемая динамикой системы 

              «двигатель-трансмиссия»; 

       rк – радиус качения ведущего колеса; 

Распределение вертикальных реакций определяется из условия равновесия 

всех сил, действующих на автомобиль, относительно линии, проходящей через 

точки контакта колес с опорной поверхностью. Это позволяет учесть влияние на 

буксование колеса и сцепление его с дорогой как параметров конструкции – базы 

автомобиля, координат центра тяжести, центра парусности, радиуса колеса, массы 

автомобиля и его аэродинамических характеристик, так и параметров движения – 

скорости и ускорения автомобиля. 
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Для случая движения автомобиля по ровной горизонтальной поверхности 

суммарная вертикальная нагрузка, приходящаяся на переднюю ось, [29]: 

𝑅𝑧п =
𝑚п𝑔(𝐿−𝑙)−𝑚п�̇�ℎ−𝐹Вℎв

𝐿
; 

а вертикальная нагрузка, приходящаяся на заднюю ось, [29]: 

𝑅𝑧з =
𝑚п𝑔𝑙 − 𝑚п�̇�ℎ + 𝐹Вℎв

𝐿
, 

где mп – масса подрессоренного корпуса автомобиля; 

      L – база автомобиля; 

      l – горизонтальная координата передней оси автомобиля относительно центра 

масс; 

      h – высота центра масс автомобиля; 

      hв – высота центра парусности автомобиля. 

В этом случае суммарная сила P, действующая на колеса,  

𝑃 = 𝜇𝑅𝑧п + 𝜇𝑅𝑧з. 
 

 

2.2.2. Математическая модель двигателя внутреннего сгорания 

Задача моделирования мощностных и экономических показателей, а также ха-

рактеристик ДВС при работе в неустановившихся режимах, к сожалению, до насто-

ящего времени остается не решенной. Опубликованные результаты исследований 

носят противоречивый характер [35 - 37]. 

Неустановившимся режимам работы, в том числе и режиму разгона автомоби-

ля, свойственно уменьшение мощностных показателей ДВС и увеличение расхода 

топлива в сравнении с установившимися режимами, что является следствием ухуд-

шения процессов смесеобразования, наполнения цилиндров топливом, сгорания и 

наличия инерционных потерь. Причем, последнее является превалирующим, что 

подтверждается в [35]. 

Имеется также ряд работ [34, 37], в которых показано, что эффективные пока-

затели автомобильных дизельных ДВС без наддува также практически не зависят от 

ускорения коленчатого вала. 

Из теории рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, для составле-

ния дифференциального уравнения, описывающего ДВС, необходимо иметь диффе-
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ренциальные уравнения каждого элемента, входящего в его структуру. Такими эле-

ментами являются собственно сам двигатель, компрессор и регулятор в случае тур-

бодизеля, впускной и выпускной трубопроводы. 

Для реализации такой математической модели ДВС необходимо знать значе-

ния и характер изменения большого числа параметров, входящих в дифференциаль-

ные уравнения элементов двигателя. Практическая невозможность получения такой 

информации, делает невозможным и решение поставленной задачи.  

В этой связи целесообразней использовать уравнение установившегося режи-

ма работы двигателя с введением в него некоторых поправок, направленных на при-

ближение характера получаемых переходных процессов двигателя к реальным. Та-

кими поправками являются: умножение статического момента двигателя на аперио-

дическое звено с определенным значением постоянной времени, релейное закрытие 

дроссельной заслонки при достижении максимально допустимых оборотов коленча-

того вала.  

Таким образом, уравнение, описывающее работу ДВС, можно записать сле-

дующим образом: 

𝐽дв�̇�дв=𝑀𝑒 − 𝑀н, (2.13) 

где: Jдв - момент инерции двигателя и связанных с ним деталей трансмиссии; 

      ωдв - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя;  

      Мн - момент нагрузки; 

      Me – крутящий момент, развиваемый двигателем. 

Значение момента нагрузки Мн формируется, прежде всего, внешними сопро-

тивлениями и режимом движения транспортной машины. 

В настоящее время аналитической зависимости, определяющей крутящий мо-

мент в функции угловой скорости и положения дроссельной заслонки, не существу-

ет, поэтому при исследовании режимов совместной работы двигателя с агрегатами, 

входящими в состав трансмиссий, можно использовать графические зависимости, 

полученные экспериментальным путем.  

Это позволяет представить момент, развиваемый двигателем в виде функции 

двух переменных Ме = Ме(ωдв, αзасл), где αзасл – угол открытия дроссельной заслонки. 
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2.2.3. Математическая модель планетарной коробки передач КАТЕ R932 

При анализе работы коробки передач можно выделить два основных режима: 

редукторный, при котором происходит трансформация крутящего момента и угло-

вой скорости с постоянным передаточным числом, и режим переключения передач, 

когда в коробке происходит изменение передаточного отношения. При этом помимо 

изменения передаточного отношения в планетарных коробках передач происходят 

еще и структурные изменения конфигурации ее звеньев, что отражается на инерци-

онных свойствах этих звеньев. 

В трансмиссиях с автоматическим переключением передач широко использу-

ются планетарные коробки. Более сложные кинематические связи между ведущим и 

ведомым валами, а также их структурные изменения при переключениях передач 

вносят существенные отличия в формирование переходных процессов. Кроме того, 

на характере переходных реакций отражается и число степеней свободы коробки 

передач. Поэтому кинематической схеме планетарной коробки передач (ПКП) соот-

ветствует характерная только для нее система дифференциальных уравнений. 

Наиболее распространенный способ решения задач динамики ПКП связан с 

составлением дифференциальных уравнений равновесного состояния всех ее звень-

ев, решением которых определяют временные функции параметров состояния [40]. 

Как правило, к ним относятся угловая скорость и крутящий момент на входном ва-

лу, скорости скольжения фрикционных дисков во включаемых элементах управ-

ления и др. 

При подобном подходе количество дифференциальных уравнений, описыва-

ющих динамику планетарной коробки передач, соответствует числу входящих в нее 

звеньев и, следовательно, полностью определяется структурой кинематической схе-

мы. 

Составим систему уравнений, описывающих динамику работы планетарной 

коробки передач КАТЕ R932 (рис.2.1), содержащей 4 планетарных механизма и 8 

звеньев. При этом индексом 0 обозначим ведущее звено, а индексом х - ведомое зве-

но. 

Рассмотрим равновесное состояние каждого звена планетарной коробки пере-

дач, условно считая, что они входят во все планетарные механизмы [40]: 
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𝐽0�̇�0+𝑀01 + 𝑀02 + 𝑀03 + 𝑀04 + 𝑀в0 = 0; 

(2.14) 

𝐽2�̇�2+𝑀21 + 𝑀22 + 𝑀23 + 𝑀24 + 𝑀в2 = 0; 

𝐽3�̇�3+𝑀31 + 𝑀32 + 𝑀33 + 𝑀34 + 𝑀в3 = 0; 

𝐽4�̇�4+𝑀41 + 𝑀42 + 𝑀43 + 𝑀44 + 𝑀в4 = 0; 

𝐽5�̇�5+𝑀51 + 𝑀52 + 𝑀53 + 𝑀54 + 𝑀в5 = 0; 

𝐽6�̇�6+𝑀61 + 𝑀62 + 𝑀63 + 𝑀64 + 𝑀в6 = 0; 

𝐽7�̇�7+𝑀71 + 𝑀72 + 𝑀73 + 𝑀74 + 𝑀в7 = 0; 

𝐽𝑥�̇�𝑥+𝑀𝑥1 + 𝑀𝑥2 + 𝑀𝑥3 + 𝑀𝑥4 + 𝑀в𝑥 = 0; 

где: J0, J2, ... , Jх - моменты инерции звеньев; 

      ω0, ω2, … , ωх - угловые скорости звеньев; 

     M01, ... Mij, … , Mx4 - моменты, действующие на i-е звено со стороны j-го  

                                        планетарного механизма; 

     Mв0, …, Mвi, ... , Mвx – внешние моменты, действующие на i-е звенья ПКП. 

Внешний момент звеньев имеет вполне конкретный смысл. Для звеньев, обо-

рудованных элементами управления, под Mвi следует понимать величину момента, 

определяемого конструктивными и эксплуатационными характеристиками элемен-

тов управления.  

Для дисковых тормозов и блокировочных муфт внешний момент [41]: 

𝑀ф = 𝜇д𝑝б𝐹б𝑅ср𝑧 − 𝑃пр +
3,14𝜔б𝜌[𝑅нб

4 − 𝑅вб
4 − 2𝑅0

2(𝑅нб
2 − 𝑅вб

2 )]

4
, (2.15) 

 

где: μд - коэффициент трения, контактирующих поверхностей дисков;  

рб - давление в бустере управления элемента управления;  

Fб - площадь бустера;  

Rср = (Rнд - Rвд)/2 - средний радиус трения;  

Rнд и Rвд - наружный и внутренний радиусы дисков трения;      

z - число пар поверхностей трения;    

Рпр - усилие отжимных пружин;  

ρ - плотность масла;  

Rнб и Rвб - наружный и внутренний радиусы бустера соответственно;  

ωб - частота вращения бустера;  
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R0 - радиус вращающегося вала, через который подводится масло в бустер элемента 

управления. 

Значение коэффициента трения μд зависит от материалов трущихся поверхно-

стей, скорости их скольжения, давления сжатия и условий контакта. Так, для пары 

сталь-металлокерамика, работающей в масле, коэффициент трения рассчитывают по 

следующей зависимости [41]:  

40

27)(160(0013,0






д

СКд

p

Vp
 , 

где: рд - давление сжатия пакета фрикционных элементов;  

      Vск - скорость скольжения трущихся дисков. 

Таким образом, значения управляющих моментов Мвi для соответствующих 

звеньев в каждый момент времени будем считать определенными. Если на звено не 

оказывается никакого управляющего воздействия, то Мвi=0.  

При включении блокировочной муфты будем считать, что к звеньям, соеди-

няемым этой муфтой, приложены равные по величине, но противоположно направ-

ленные моменты. 

Число неизвестных величин, входящих в систему уравнений (2.15) можно 

уменьшить, если воспользоваться следующими соотношениями крутящих моментов 

на звеньях планетарного механизма [27]: 

Mбцк = -iпр Ммцк 

и     

Мвод = (-1 + iпр) Ммцк, 

где: Mбцк и Ммцк - моменты на большом и малом центральных колесах;  

      Мвод - момент на водиле планетарного ряда;  

      iпр - внутреннее передаточное отношение планетарного механизма, определенное 

             при остановленном водиле. 

Значение внешнего момента Mвx, приложенного к ведомому звену, в общем 

случае складывается из двух составляющих: 

• момента от нагрузки Мхн, формируемой внешней средой, и определяемой из 

решения уравнений движения автомобиля (2.11); 
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• момента от элемента управления Мхэу в случае, если ведомое звено входит в 

состав одной или нескольких блокировочных муфт. 

Таким образом, 

Мвх = Мхн + Мхэу. 

Момент Мв0 также, как и момент на ведомом валу, складывается из двух со-

ставляющих: 

• момента, характеризующего потребный момент двигателя М0д; 

• момента от элементов управления М0эу в случае, если ведущее звено входит в 

состав одной или нескольких блокировочных муфт: 

Мв0 = М0д + М0эу. 

Определение внешнего момента Мв0, действующего на ведущее звено, затруд-

нено тем, что его компонента М0д, характеризующая потребный момент двигателя, в 

случае переключения передачи зависит от приведенного к ведомому валу коробки 

передач момента сопротивления на ведущих колесах автомобиля, моментов на эле-

ментах управления и инерционных моментов, и может быть определена только в 

процессе решения системы уравнений (2.14). 

Ускорение ведущего вала коробки передач �̇�0 можно считать в данном случае 

величиной известной, которая определяется из решения уравнения динамики работы 

двигателя (2.13). 

Используя приведенные выше зависимости, преобразуем систему уравнений 

(2.14) к следующему виду: 

𝑀0д + 𝑎11𝑀мцк1 + 𝑎12𝑀мцк2 + 𝑎13𝑀мцк3 + 𝑎14𝑀мцк4 = −𝐽0�̇�0 − 𝑀0эу; 

(2.16) 

𝐽2�̇�2+𝑎21𝑀мцк1 + 𝑎22𝑀мцк2 + 𝑎23𝑀мцк3 + 𝑎24𝑀мцк4 = −𝑀в2; 

𝐽3�̇�3+𝑎31𝑀мцк1 + 𝑎32𝑀мцк2 + 𝑎33𝑀мцк3 + 𝑎34𝑀мцк4 = −𝑀в3; 

𝐽4�̇�4+𝑎41𝑀мцк1 + 𝑎42𝑀мцк2 + 𝑎43𝑀мцк3 + 𝑎44𝑀мцк4 = −𝑀в4; 

𝐽5�̇�5+𝑎51𝑀мцк1 + 𝑎52𝑀мцк2 + 𝑎53𝑀мцк3 + 𝑎54𝑀мцк4 = −𝑀в5; 

𝐽6�̇�6+𝑎61𝑀мцк1 + 𝑎62𝑀мцк2 + 𝑎63𝑀мцк3 + 𝑎64𝑀мцк4 = −𝑀в6; 

𝐽7�̇�7+𝑎71𝑀мцк1 + 𝑎72𝑀мцк2 + 𝑎73𝑀мцк3 + 𝑎74𝑀мцк4 = −𝑀в7; 

𝐽𝑥�̇�𝑥+𝑎81𝑀мцк1 + 𝑎82𝑀мцк2 + 𝑎83𝑀мцк3 + 𝑎84𝑀мцк4 = −𝑀в𝑥; 
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где: Ммцкj - крутящий момент на МЦК j-го планетарного ряда;  

       aij - коэффициенты, значения которых зависят от того, в качестве какого  

       элемента планетарного ряда (МЦК, БЦК или в качестве водила) входит i-е звено 

       в j-й планетарный ряд. 

Значения коэффициентов аij определяются по таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Определение значений коэффициентов аij. 

Элемент планетар-

ного механизма 
МЦК Водило БЦК 

Звено не участвует в ор-

ганизации планетарного 

ряда 

aij 1 1 – iпрj iпрj 0 

 

Таким образом, количество уравнений, входящих в систему, равно числу зве-

ньев (8), участвующих в организации ПКП, а количество неизвестных величин - 

суммарному количеству звеньев и планетарных механизмов, т.е. 12.  

Для приведения в соответствие числа уравнений и неизвестных воспользуемся 

зависимостью, определяющей связь между угловыми скоростями звеньев, входящих 

в планетарный механизм (2.1) – (2.4), после дифференцирования которых получим: 

(1 − 𝑖56)�̇�3 = �̇�5 − 𝑖56�̇�6 

(2.17) 
(1 − 𝑖03)�̇�2 = �̇�0 − 𝑖03�̇�3 

(1 − 𝑖6𝑥)�̇�4 = �̇�6 − 𝑖6𝑥�̇�𝑥 

(1 − 𝑖74)�̇�𝑥 = �̇�7 − 𝑖74�̇�4. 

Подробный анализ числа уравнений и неизвестных в системах силовых (2.16) 

и кинематических (2.17) соотношений показывает, что в силовой системе уравнений 

разница между ними соответствует числу планетарных механизмов (т.е. 4), а в ки-

нематической системе уравнений она соответствует числу степеней свободы плане-

тарной коробки передач (т.е. тоже 4).  

Поэтому выразим из системы уравнений (2.17) ускорения четырех звеньев (4, 

5, 6 и 7) через ускорения ведущего 0, ведомого х, второго и третьего звеньев и под-

ставим полученные выражения в систему уравнений равновесного состояния звень-

ев (2.16): 
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𝑀0д + 0 ∙ �̇�3 + 0 ∙ �̇�4 + 0 ∙ �̇�𝑥 + 0 ∙ 𝑀мцк1 + 1 ∙ 𝑀мцк2 + 0 ∙ 𝑀мцк3 + 

+0 ∙ 𝑀мцк4 = −𝐽0�̇�0 − 𝑀0эу; 

 

 

 

(2.18) 

 

 

 

0 ∙ 𝑀0д −
𝐽2𝑖03

1−𝑖03
�̇�3 + 0 ∙ �̇�4 + 0 ∙ �̇�𝑥+0 ∙ 𝑀мцк1 + (1 − 𝑖03) ∙ 𝑀мцк2 + 0 ∙ 𝑀мцк3 +

+0 ∙ 𝑀мцк4 =
𝐽2

1−𝑖03
�̇�0 − 𝑀в2; 

0 ∙ 𝑀0д + 𝐽3�̇�3 + 0 ∙ �̇�4 + 0 ∙ �̇�𝑥+(1 − 𝑖56) ∙ 𝑀мцк1 − 𝑖03 ∙ 𝑀мцк2 + 0 ∙ 𝑀мцк3 +

+0 ∙ 𝑀мцк4 = −𝑀в3; 

0 ∙ 𝑀0д + 0 ∙ �̇�3 + 𝐽4�̇�4++0 ∙ �̇�𝑥 + 0 ∙ 𝑀мцк1 + 0 ∙ 𝑀мцк2 + (1 − 𝑖6𝑥) ∙ 𝑀мцк3 −

−𝑖74𝑀мцк4 = −𝑀в4; 

0 ∙ 𝑀0д + 𝐽5(1 − 𝑖56)�̇�3 + 𝐽5𝑖56(1 − 𝑖6𝑥)�̇�4 + 𝐽5𝑖56𝑖6𝑥�̇�𝑥 + 1 ∙ 𝑀мцк1 + 

+0 ∙ 𝑀мцк2 + 0 ∙ 𝑀мцк3 + 0 ∙ 𝑀мцк4 = −𝑀в5; 

0 ∙ 𝑀0д + 0 ∙ �̇�3 + 𝐽6(1 − 𝑖6𝑥)�̇�4 + 𝐽6𝑖6𝑥�̇�𝑥 + 𝑖56 ∙ 𝑀мцк1 + 0 ∙ 𝑀мцк2 + 

+1 ∙ 𝑀мцк3 + 0 ∙ 𝑀мцк4 = −𝑀в6; 

0 ∙ 𝑀0д + 0 ∙ �̇�3 + 𝐽7𝑖74�̇�4 + 𝐽7(1 − 𝑖74)�̇�𝑥+0 ∙ 𝑀мцк1 + 0 ∙ 𝑀мцк2 + 0 ∙ 𝑀мцк3 +

+1 ∙ 𝑀мцк4 = −𝑀в7; 

0 ∙ 𝑀0д + +0 ∙ �̇�3 + 0 ∙ �̇�4 + 𝐽𝑥�̇�𝑥+0 ∙ 𝑀мцк1 + 0 ∙ 𝑀мцк2 + −𝑖6𝑥 ∙ 𝑀мцк3 +

+(1 − 𝑖74) ∙ 𝑀мцк4 = −𝑀в𝑥; 

Решение полученной системы позволяет найти мгновенные значения потреб-

ного момента двигателя Мд, нагрузки Ммцкj на МЦК планетарных рядов, а также уг-

ловое ускорения ведомого х, третьего и четвертого звеньев. 

В процессе расчета переходных режимов работы ПКП, особенно численными 

методами, важно правильно определить момент полного включения фрикционного 

элемента управления в соответствии с условиями его замыкания (ωск =0, где ωск - 

угловая скорость скольжения) и неразмыкания (Му < Муmax, где Му  - крутящий мо-

мент, воcпринимаемый элементом управления, Муmax – максимальный момент, кото-

рый может воспринять фрикционный элемент при текущих значениях давления в 

управляющем бустере и коэффициенте трения).  

При этом, если включенный элемент является тормозом, то угловое ускорение 

звена, на которое он воздействует, принимается равным нулю. Если замыкается 
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блокировочная муфта, то угловые ускорения звеньев, которые она соединяет, при-

нимаются равными. 

В случае замыкания тормоза, размер внешнего момента Мвi , который до пол-

ного замыкания был пропорционален давлению в бустере управления, теперь зави-

сит от нагрузки на выходном валу, внешнего момента на других элементах управле-

ния и инерционных моментов остальных звеньев. В тоже время, зависимость Мвi= 

Мвi(рб) определяет теперь только размер максимально допустимого момента, кото-

рый может воспринять данный элемент управления, а значение Мвi находится путем 

решения системы уравнений, в которой вместо углового ускорения �̇� должен быть 

вычислен момент Мвi. 

В случае полного включения блокировочной муфты образуется одно звено 

вместо двух соединяемых, что ведет к объединению нагружающих их моментов, а 

также моментов инерции.  

 

2.3. Выводы 

1. Синхронизация зубчатых муфт, используемых в планетарных коробках пере-

дач, возможна только при условии разрыва потока мощности, поскольку только 

в этом случае обеспечивается необходимое изменение относительных угловых 

скоростей звеньев за счет увеличения или уменьшения частоты вращения дви-

гателя; 

2. Для синхронизации зубчатых блокировочных муфт и тормозов при понижаю-

щих переключениях необходимо увеличивать частоту вращения двигателя на 

величину, равную величине знаменателя геометрической прогрессии между 

двумя смежными передачами; 

3. Синхронизация зубчатых блокировочных муфт и тормозов в случае повышаю-

щих переключений возможна только за счет уменьшения частоты вращения 

двигателя на величину, равную величине знаменателя геометрической прогрес-

сии между двумя смежными передачами; 

4. В коробке передач КАТЕ R932 в качестве тормоза Т2, Т4 и блокировочной 

муфты М6 целесообразно использовать зубчатые муфты; 
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5. Использование несинхронизированных зубчатых муфт в качестве элементов 

управления Т2, Т4 и М6 в автоматической коробке передач позволит снизить 

величину потерь в элементах управления более чем на 50%; 

6. Тормоз Т5 и блокировочные муфты М9 и М13 должны быть дисковыми; 

7. Разработанная математическая модель системы «двигатель - трансмиссия – 

внешняя среда», применима в случае использования в составе трансмиссии 

планетарной коробки передач, обладающей четырьмя степенями свободы. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

СИНХРОНИЗАЦИИ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ  

РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 

3.1. Постановка задач исследования и характеристики стенда 

Для оценки достоверности результатов, полученных в главе 2, были проведе-

ны экспериментальные исследования по определению характера изменения частоты 

вращения звеньев, соединяемых зубчатыми муфтами, в случае изменения частоты 

вращения ведущего вала автоматической коробки передач КАТЕ R932. При этом 

изменение частоты вращения ведущего вала производилось за счет изменения ре-

жима работы двигателя. 

Конечной целью экспериментального исследования является подтверждение 

полученных в главе 2 выводов о возможности выравнивания угловых скоростей 

звеньев, соединяемых зубчатой муфтой, за счет соответствующего изменения часто-

ты вращения ведущего вала коробки передач (двигателя). 

Экспериментальная часть работы проводилась на испытательном стенде  

Axiline фирмы Super Flow Technologies Group (рис.3.1). 

 

Рис.3.1. Общий вид трансмиссионного стенда Axiline 
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Стенд оборудован двигателем внутреннего сгорания (ВАЗ 21126), который со-

единяется через маховик  и демпфер с ведущим валом автоматической планетарной 

коробки передач.  

К коробке передач подключается система охлаждения трансмиссии, которая 

имеет в своем составе водомасляный теплообменник. Водяной контур теплообмен-

ника объединен с контуром охлаждения двигателя. Для управления коробкой пере-

дач использовалось устройство Transmission Control Unit (TCU), сбор данных осу-

ществляется системой сбора и обработки данных L-Card (рис.3.2). Ведомый вал ко-

робки передач соединен с тормозной электромашиной посредством переходной 

муфты. 

 

 

Рис.3.2. Система сбора и обработки данных L-Card и устройство управления 

коробкой передач TCU 

 

3.2. Объект испытаний 

Объектом испытаний является опытный образец автоматической девятисту-

пенчатой коробки передач KATE R932 (рис 3.3). 

Схема установки объекта исследования на трансмиссионном испытательном 

стенде показана на рис.3.4. 
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Рис.3.3. Опытный образец автоматической девятиступенчатой коробки передач 

KATE R932 

 

Рис.3.4. Схема установки коробки передач на испытательном стенде, где: 

1- двигатель ВАЗ 21126; 

2 - коробка передач КАТЕ R932; 

              3 – тормозная электромашина; 

              4 – система охлаждения коробки передач; 

              5 – пульт управления стендом. 
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В соответствии с поставленными в диссертационной работе задачами, для 

экспериментальной оценки возможности выравнивания угловых скоростей звеньев, 

соединяемых зубчатой муфтой, за счет соответствующего изменения частоты вра-

щения ведущего вала коробки передач (двигателя) подготовлен комплекс измери-

тельной аппаратуры, состав которой представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Перечень использованных на стенде датчиков.  

№ 

датчика 

Тип датчика Наименование Диапазон из-

мерений 

Точность 

измерений 

1. Датчик давления Т4 23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

2. Датчик давления Т5 23 (S)Y 0…25 бар ±0,25 % ВПИ 

3. Датчик давления Т2 23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

4. Датчик давления М13 23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

5. Датчик давления М9 23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

6. Датчик давления М6 23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

7. 
Датчик давления 

DC4B 
23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

8. 
Датчик давления 

DC4A 
23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

9. 
Датчик давления глав-

ной линии 
23 (S)Y 0...25 бар ±0,25 % ВПИ 

10. Датчик режима АКП Tyco 0…5 В ±0,25 % ВПИ 

11. 
Датчик скорости вы-

ходного вала 
Tyco 0…9000 Гц ±1 % ВПИ 

12. 
Датчик скорости 

входного вала 
Tyco 0…9000 Гц ±1 % ВПИ 

13. 
Датчик температуры в 

поддоне 

В составе 

мокрого жгута 
0…200 С ±1 % ВПИ 

14. 
Датчик крутящего 

момента 
Manner 0…1000 Нм ±0,05 % ВПИ 

 

На рисунке 3.5 показано расположение датчиков давления на коробке передач.  
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Рис.3.5. Схема установки датчиков давления 

3.3. Методика и результаты испытаний 

3.3.1. Понижающее переключение 3-2 

В этом эксперименте выполнялась последовательность действий в соответ-

ствии с таблицей 3.2.  

Осциллограмма с результатами проведенного испытания представлена на 

рис.3.6. Начало и окончание процесса синхронизации тормоза Т4 обозначены двумя 

вертикальными пунктирными линиями. Из анализа осциллограммы видно, что в 

процессе синхронизации тормоза Т4 за счет увеличения частоты вращения двигате-

ля происходит еще и некоторое снижение угловой скорости ведомого вала (на 

рис.3.6 кривая 3). Это обстоятельство несколько не соответствует принятому при 

теоретическом исследовании допущении о постоянстве в процессе синхронизации 

угловой скорости ведомого вала коробки передач. 
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Таблица 3.2. Последовательность проведения действий при переключении 3-2. 

№ 

пп 
Понижающее переключение 3-2 

1. Завести двигатель ВАЗ 21126. 

2. Довести температуру масла в коробке передач до рабочего значения (не 

ниже 90°С). 

3. Включить компьютер ноутбук Samsung X10. 

4. Включить преобразователь сигналов L-CARD E14-440. 

5. Запустить программу Power Graph 3.3 (осциллограф). 

6. 
Установить рычаг выбора режима работы коробки передач в положение 

«D». 

7. Включить в коробке передач третью передачу. 

8. 
Удерживать тормозную электромашину  стенда в нейтральном состоя-

нии. 

9. Установить частоту вращения двигателя равной 700 об/мин. 

10. Выключить тормоз Т5. 

11. 
Перевести дроссельную заслонку ДВС в положение максимального от-

крытия.  

12. 
Записать сигналы датчиков частоты вращения ведущего вала, ведомого 

вала и барабана тормоза Т4.  

13. 

При достижении частоты вращения двигателя максимального значения 

перевести дроссельную заслонку в минимальное положение и заглу-

шить двигатель. 

 

Уменьшение угловой скорости ведомого вала в процессе проведения экспери-

ментального исследования объясняется, прежде всего, небольшой инерционной 

массой тормозной электромашины стенда. Поэтому те потери, которые возникают в 

коробке передач, более существенно сказываются на частоте вращения ведомого ва-

ла коробки переда в процессе испытаний на стенде, нежели это происходит на авто-

мобиле, обладающем гораздо большей инерционной массой. 

Однако, снижение в процессе синхронизации тормоза Т4 частоты вращения 

ведомого вала не влияет на полученный теоретическим путем вывод о том, что для 

синхронизации зубчатой муфты в случае понижающего переключения увеличение 

частоты вращения ведущего вала по отношению к частоте вращения ведомого вала 

должно произойти на величину знаменателя геометрической прогрессии между пе-

редаточными отношениями переключаемых передач, в данном случае, на второй и 

третьей передачах: 
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𝑞 =
𝑖0𝑥

𝐼𝐼

𝑖0𝑥
𝐼𝐼𝐼 =

2,96

2,00
= 1,47, (3.1) 

где: 𝑖0𝑥
𝐼𝐼 − передаточное отношение коробки передач на второй передаче; 

      𝑖0𝑥
𝐼𝐼𝐼 − передаточное отношение коробки передач на третьей передаче. 

Зависимость (3.1) можно преобразовать к следующему виду:  

𝑞 =
𝜔0

𝐼𝐼𝜔𝑥
𝐼𝐼𝐼

𝜔𝑥
𝐼𝐼𝜔0

𝐼𝐼𝐼 , 

где: 𝜔0
𝐼𝐼 − угловая скорость ведущего вала на второй передаче; 

       𝜔𝑥
𝐼𝐼 − угловая скорость ведомого вала на второй передаче; 

       𝜔0
𝐼𝐼𝐼 − угловая скорость ведущего вала на третьей передаче; 

       𝜔𝑥
𝐼𝐼𝐼 − угловая скорость ведомого вала на третьей передаче. 

Из осциллограммы (см.рис.3.6) имеем: 𝜔0
𝐼𝐼𝐼 = 700

об

мин
; 𝜔𝑥

𝐼𝐼𝐼 =  340 
об

мин
;  𝜔0

𝐼𝐼 =

= 880 
об

мин
 и 𝜔𝑥

𝐼𝐼 = 290 
об

мин
.  

Используя данные значения можно рассчитать, во сколько раз изменилась 

скорость ведомого вала:  

𝑞 =
880 ∙ 340

290 ∙ 700
= 1,47. 

Таким образом, несмотря на то, что в процессе синхронизации угловая ско-

рость ведомого вала несколько уменьшилась, для приведения угловой скорости зве-

на 4 к нулевому значению необходимо, чтобы частота вращения ведущего вала уве-

личилась на величину знаменателя геометрической прогрессии между передаточ-

ными отношениями коробки передач на второй и третьей передачах. 
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3.3.2. Повышающее переключение 5-6 

В данном эксперименте выполнялась последовательность действий в соответствии с 

таблицей 3.3. 

 

Таблица 3.3. Последовательность проведения действий при переключении 5-6. 

№ 

пп 
Повышающее переключение 5-6 

1. Завести двигатель ВАЗ 21126. 

2. Довести температуру масла в коробке передач до рабочего значения (не 

ниже 90°С). 

3. Включить компьютер ноутбук Samsung X10. 

4. Включить преобразователь сигналов L-CARD E14-440. 

5. Запустить программу Power Graph 3.3 (осциллограф). 

6. 
Установить рычаг выбора режима работы коробки передач в положение 

«D». 

7. Включить в коробке передач пятую передачу. 

8. 
Удерживать тормозную электромашину  стенда в нейтральном состоя-

нии. 

9. Разогнать двигатель до частоты вращения 2000 об/мин. 

10. Выключить тормоз Т5. 

11. Перевести дроссельную заслонку ДВС в положение полного закрытия. 

12. 

Записывать сигналы датчиков частоты вращения ведущего вала, ведо-

мого вала и барабана тормоза Т4 до тех пор, пока частота вращения ве-

дущего вала не достигнет минимального значения. 

13. 
При достижении частоты вращения двигателя минимального значения 

заглушить двигатель. 

 

Осциллограмма с результатами проведенного испытания представлена на 

рис.3.7. Начало и окончание процесса синхронизации блокировочной муфты М6, 

соединяющей ведущее звено и звено 4 обозначены двумя вертикальными пунктир-

ными линиями. Из осциллограммы видно, что в процессе синхронизации блокиро-

вочной муфты М6, т.е. выравнивание угловых скоростей ведущего звена и звена 4, 

за счет уменьшения частоты вращения двигателя, происходит еще и некоторое сни-

жение угловой скорости ведомого вала (на рис.3.7 кривая 3). Причина этого была 

объяснена выше при исследовании процесса синхронизации тормоза Т4 в процессе 

переключения передач 5-6.  

Однако, снижение в процессе синхронизации блокировочной муфты М6 ча-

стоты вращения ведомого вала не влияет на полученный теоретическим путем вы-
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вода о том, что для синхронизации зубчатой муфты в случае повышающего пере-

ключения уменьшение частоты вращения ведущего вала по отношению к частоте 

вращения ведомого вала должно произойти на величину знаменателя геометриче-

ской прогрессии между передаточными отношениями, в рассматриваемом случае на 

пятой и шестой передачах: 

𝑞 =
𝑖0𝑥

𝑉

𝑖0𝑥
𝑉𝐼 =

1,20

1,00
= 1,20, (3.2) 

где: 𝑖0𝑥
𝑉 − передаточное отношение коробки передач на пятой передаче; 

       𝑖0𝑥
𝑉𝐼  − передаточное отношение коробки передач на шестой передаче. 

Зависимость (3.2) можно преобразовать к следующему виду: 

𝑞 =
𝜔0

𝑉𝜔𝑥
𝑉𝐼

𝜔𝑥
𝑉𝜔0

𝑉𝐼 , 

где: 𝜔0
𝑉 − угловая скорость ведущего вала на второй передаче; 

       𝜔𝑥
𝑉 − угловая скорость ведомого вала на второй передаче; 

       𝜔0
𝑉𝐼 − угловая скорость ведущего вала на шестой передаче; 

       𝜔𝑥
𝑉𝐼 − угловая скорость ведомого вала на шестой передаче. 

На основании осциллограммы (рис.3.7) получаем: 𝜔0
𝑉 = 1950

об

мин
; 𝜔𝑥

𝑉 =

1080 
об

мин
;  𝜔0

𝑉𝐼 = 1630 
об

мин
 и 𝜔𝑥

𝑉𝐼 = 1080 
об

мин
.  

В результате имеем отношение: 

𝑞 =
1950 ∙ 1080

1080 ∙ 1630
= 1,20. 

Таким образом, несмотря на то, что в процессе синхронизации угловая ско-

рость ведомого вала несколько уменьшилась, для выравнивания угловых скоростей 

звена 4 и ведущего звена необходимо, чтобы частота вращения ведущего вала 

уменьшилась на величину знаменателя геометрической прогрессии между переда-

точными отношениями коробки передач на пятой и шестой передачах.  
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3.4. Выводы 

1. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили правильность 

выводов, полученных в результате теоретических исследований: 

• в случае повышающих переключений необходимо уменьшать частоту 

вращения ведущего вала планетарной коробки передач на величину, 

равную знаменателю геометрической прогрессии между передаточными 

отношениями смежных передач; 

• в случае понижающих переключений следует увеличивать частоту вра-

щения ведущего вала планетарной коробки передач на величину, рав-

ную знаменателю геометрической прогрессии между передаточными 

отношениями смежных передач. 

2. Положительные результаты проведенного экспериментального исследова-

ния позволяют перейти к исследованию влияния использования зубчатых муфт в со-

ставе автоматических планетарных коробок передач на динамические характеристи-

ки и качество переключения передач. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В 

СИСТЕМЕ «ДВИГАТЕЛЬ - ТРАНСМИССИЯ – ВНЕШНЯЯ СРЕДА» В СЛУ-

ЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБ-

КЕ ПЕРЕДАЧ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ НЕ-

СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ МУФТ 

В главе 2 определена принципиальная возможность использования в качестве 

элементов управления автоматических планетарных коробках передач зубчатых не-

синхронизированных муфт. Показано, что для синхронизации частоты вращения 

двух звеньев, соединяемых зубчатой муфтой, необходимо, во-первых, обеспечить 

разрыв потока мощности и, во-вторых, соответствующим образом воздействовать на 

частоту вращения ведущего вала коробки передач. Причем для повышающих пере-

ключений необходимо уменьшать частоту вращения ведущего вала на величину 

знаменателя геометрической прогрессии между переключаемыми передачами, а при 

понижающих переключениях – увеличивать на ту же величину. 

Однако, с точки зрения обеспечения безопасности движения и минимизации 

времени неконтролируемого движения транспортного средства, необходимо прове-

сти оценку динамики процессов переключения передач, осуществляемых с помо-

щью зубчатых несинхронизированных муфт. Для решения этой задачи в главе 2 бы-

ла предложена математическая модель системы «двигатель-трансмиссия-внешняя 

среда». Результаты использования этой математической модели и анализ получен-

ных результатов представлены в настоящей главе. 

Разработанная коробка передач КАТЕ R932 предназначена для использования 

в составе трансмиссии автомобиля, разрабатываемого ФГУП "НАМИ" в рамках 

проекта создания единой модульной платформы (проект «ЕМП»). На момент окон-

чания изготовления опытных образцов коробки передач сам автомобиль еще не был 

готов к проведению испытаний. Поэтому было принято решение провести первона-

чальные испытания автоматической коробки передач КАТЕ R932 на «агрегатоноси-

теле», в качестве которого был использован автомобиль «Соболь», конструктивные 

параметры которого представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. Основные конструктивные параметры автомобиля «Соболь» 

Параметр Значение 

Снаряженная масса, кг 2100 

Площадь поперечного сечения, м2 2,05 

Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,4 

Передаточное отношение главной передачи 4,3 

Момент инерции главной передачи и дифференциала, кгм2 0,013 

Радиус колеса, м 0,275 

Момент инерции колеса, кгм2 0,8 

Координата передней оси, относительно центра масс, м 1,3 

Координата задней оси, относительно центра масс, м 1,46 

 

Кроме коробки передач на «агрегатоносителе» штатный ДВС был заменен на 

двигатель модели ВАЗ-21126, основные характеристики которого представлены в 

таблице 4.2, а скоростные характеристики этого двигателя, определенные для раз-

ных значений степени открытия дроссельной заслонки, начиная от нулевого значе-

ния и заканчивая полным ее открытием, даны в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.2. Основные характеристики двигателя ВАЗ-21126. 

Параметр Величина 

Максимальная мощность двигателя, кВт 74 

Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин 6000 

Максимальный крутящий момент, Нм 147 

Частота вращения двигателя при максимальном моменте, об/мин 4500 

Момент инерции вала двигателя, кгм2 0,1 

  

Значения момента, развиваемого двигателем, при промежуточных значениях 

частоты вращения двигателя и степени открытия дроссельной заслонки определя-

лись методом линейной интерполяции. 
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Таблица 4.3. Значения момента, развиваемого двигателем ВАЗ-21126,                    

Мдв, в зависимости от частоты вращения и степени открытия дроссельной заслонки. 

n, мин1 
Мдв, Нм 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 

1000 80,39 97,96 98,15 98,15 98,12 98,66 98,66 98,28 

1500 71,06 104,45 110,06 111,14 111,83 113,53 113,02 112,23 

2000 54,91 104,45 117,64 121,25 121,93 119,47 120,78 121,04 

2500 45,94 99,76 118 122,69 127,7 130,33 132,03 132,24 

3000 36,97 95,8 121,25 127,5 130,23 130,69 129,85 130,8 

3200 34,45 92,92 120,88 128,22 132,03 132,14 132,03 131,77 

3500 30,51 90,76 121,25 131,1 135,02 138,56 137,47 137,3 

3700 29,79 89,32 123,77 136,5 139,34 140,46 141,46 140,92 

4000 26,56 85,36 122,45 133,98 137,54 139,28 139,01 140,19 

4300 25,48 80,52 118,85 133,26 138,26 140,82 141,46 141,64 

4500 25,12 78,36 115,97 131,56 138,98 141,55 142,27 142,81 

4700 21,53 74,41 114,17 130,49 138,62 140,46 141,55 142,17 

5000 15,79 68,3 108,77 124,37 131,78 133,22 135,03 134,71 

5200 14,36 63,27 103,37 120,78 126,49 128,38 128,88 129,58 

5500 13,97 58,95 97,06 113,59 119,79 121,66 122,85 122,98 

5700 9,31 54,53 93,1 110 115,49 117,6 118,65 119,75 

6000 6,07 50,39 88,79 104,76 110,39 112,86 113,52 112,99 

 

Для расчета моментов инерции деталей коробки передач КАТЕ R932 были ис-

пользованы их 3-D модели, а сам расчет проводился с помощью программного ком-

плекса NХ. Рассчитанные моменты инерции деталей коробки передач КАТЕ R932 

приведены в таблице 4.4.  

Для решения задачи оценки динамических процессов, происходящих в авто-

матической планетарной коробке передач в случае использования в ней несинхро-

низированных зубчатых муфт, был использован программный комплекс, разрабо-

танный в МГТУ им. Н.Э. Баумана [40]. 

Анализ схемы использования элементов управления и нагруженности звеньев 

и элементов управления коробки передач КАТЕ R932, проведенный во второй главе, 

показал, что в качестве тормозов Т2, Т4 и блокировочной муфты М6 целесообразно 

использовать зубчатые муфты, а тормоз Т5 и блокировочные муфты М9 и М13 

должны быть дисковыми. Поэтому проведем исследование динамических процессов 
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в случае использования несинхронизированных зубчатых муфт в качестве тормозов 

Т2, Т4 и блокировочной муфты М6. 

Таблица 4.4. Моменты инерции звеньев коробки передач КАТЕ R932. 

Звено коробки передач в соответствии с 

кинематической схемой, представленной 

на рис.2.1. 

Обозначение Величина, кгм2 

0 J0 0,0127 

2 J2 0,0595 

3 J3 0,0209 

4 J4 0,148 

5 J5 0,0151 

6 J6 0,123 

7 J7 0,0512 

х Jx 0,0939 

 

Для оценки качества процессов переключения передач в автомобильной про-

мышленности принято использовать либо уровень динамических нагрузок в элемен-

тах трансмиссии, либо качество переключений.  

Как уже отмечалось в главе 1, качество переключений передач является важ-

ным эксплуатационным фактором автомобиля, оборудованного автоматической ко-

робкой передач. Оно непосредственно определяет такие его характеристики, как 

комфортабельность и конкурентоспособность.  

Плавность переключений передач принято оценивать по величине продольно-

го ускорения �̇� и первой производной по времени от продольного ускорения 
𝑑�̇�

𝑑𝑡
 ку-

зова автомобиля, отнесенной к величине ускорения свободного падения g [44 - 47]. 

𝐽 =
1

𝑔
∙

𝑑�̇�

𝑑𝑡
, 𝑐−1. 

Эту величину называют «джерк» и для обеспечения приемлемого качества пе-

реключения, размах его амплитуды не должен превышать 3,4 с-1. 

В соответствии со сказанным выше, в дальнейшем для оценки качества пере-

ключения передач в случае использования несинхронизированных зубчатых муфт в 

качестве элементов управления автоматических планетарных коробок передач бу-

дем использовать два параметра: максимальное ускорение кузова автомобиля и раз-

мах амплитуды «джерка». 
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4.1. Синхронизация зубчатой муфты тормоза Т4 при переключении 3-2 

Тормоз Т4 используется на первой и второй передачах и передаче заднего хо-

да (таблица 2.1), поэтому проведем исследование динамики изменения угловой ско-

рости звена 4 во время переключения с третьей передачи на вторую. Этот процесс 

условно разобьем на два этапа. На первом этапе осуществляется разгон автомобиля 

с первой передачи до третьей, а на втором этапе рассматривается динамика поведе-

ния как звена 4 коробки передач, так и всего автомобиля в целом во время переклю-

чения 3-2. Поскольку с точки зрения синхронизации зубчатой муфты тормоза звена 

4 процесс разгона автомобиля до третьей передачи мало интересен, то в дальнейшем 

все процессы будут рассматриваться с момента близкого к началу переключения с 

третьей передачи на вторую. 

При исследовании будем рассматривать (с точки зрения управления двигате-

лем) два варианта развития событий. В первом варианте во время переключения па-

раметр управления двигателем Uдв остается неизменным и постоянным, а во втором 

- быстро увеличивается с целью ускорения процесса увеличения частоты вращения 

вала двигателя. При этом под термином параметр управления двигателем будем по-

нимать отношение текущего значения угла открытия дроссельной заслонки 𝛼т к его 

максимальному значению 𝛼𝑚𝑎𝑥: 

𝑈дв =
𝛼т

𝛼𝑚𝑎𝑥
. 

Таким образом, диапазон изменения параметра управления двигателем, находится в 

пределах следующих значений: 

0 ≤ 𝑈дв ≤ 1,0. 

Для переключения с третьей передачи на вторую давления в бустере тормоза 

звена 2 и бустере блокировочной муфты остаются неизменными и равными 1,0 

МПа, а в бустере тормоза звена 5, начиная с восьмой секунды, давление максималь-

но быстро уменьшается со своего номинального значения до нулевого значения 

(рис.4.1). 

Исследование поведения частоты вращения звена 4 при переключении с тре-

тьей передачи на вторую и при постоянном значении параметра управления двига-

телем было проведено для двух значений этого параметра 0,2 и 1,0. 
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Рис.4.1. Изменение давления в бустерах:  

1 – тормоза Т2 и блокировочной муфты М9; 2 – тормоза Т5. 

 

Как видно из графиков, представленных на рис.4.2, в случае разгона автомо-

биля с параметром управления двигателя равным единице (на рис.4.2 кривые обо-

значены индексами «b»), синхронизация зубчатой муфты происходит несколько 

быстрее в сравнении с вариантом, когда параметр управления двигателем был равен 

0,2 (на рис.4.2 кривые обозначены индексами «а»). Так для параметра управления 

двигателем Uдв = 1,0 полная синхронизация наступает более чем через 2,1 секунды 

после начала переключения (точка В), а для параметра Uдв = 0,2 - через 2,5 секунды 

(точка А).  

 

Рис.4.2. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1) 

и звена 4 коробки передач ω4 (2) в случае переключения 3-2 
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Более интенсивное уменьшение частоты вращения звена 4 для параметра 

управления двигателем Uдв = 1,0 можно объяснить тем обстоятельством, что в мо-

мент начала переключения угловое ускорение вала двигателя, определяемое углом 

наклона кривой зависимости ωдв = f (t), для варианта Uдв = 1,0 было больше в срав-

нении с вариантом Uдв = 0,2 (рис.4.2). Поскольку угловая скорость четвертого звена 

при переключении с третьей передачи на вторую определяется зависимостью (2.5), 

то более интенсивное изменение частоты вращения двигателя приводит и к более 

интенсивному изменению частоты вращения звена 4. 

Однако, следует отметить, что даже для параметра управления Uдв = 1,0 син-

хронизация зубчатой муфты тормоза Т4 происходит медленно - более чем 2,1 се-

кунды. В течение этого времени автомобиль будет неуправляемым с точки зрения 

придания ему, в случае необходимости, хоть какого-либо продольного ускорения, 

что может привести к возникновению аварийной ситуации. 

Представленные на рис.4.2 графики изменения частот вращения двигателя и 

звена 4 коробки передач, были получены при условии, что переключение с третьей 

передачи на вторую проходило при частоте вращения двигателя равной примерно 

400 с-1 для Uдв = 1,0 и 300 с-1 для Uдв = 0,2. В этом случае разности между этим те-

кущим значением частоты вращения двигателя и максимальным (650 с-1) вполне до-

статочно для того, чтобы угловая скорость звена 4 коробки передач достигла нуле-

вого значения. 

На рис.4.3 представлены графики изменения тех же двух параметров, что и в 

предыдущем случае, но только для варианта, когда переключение 3-2 происходит 

при частоте вращения двигателя 575 с-1 для Uдв = 1,0 и 400 с-1 для Uдв = 0,2. Кривые, 

обозначенные индексами «а», построены для разгона автомобиля с параметром 

управления двигателя равным 0,2, а кривые с индексом «b» - для Uдв = 1,0. Как вид-

но, при частоте вращения 575 с-1 и параметре управления двигателем Uдв = 1,0 син-

хронизация зубчатой муфты тормоза Т4 становится не возможной (рис.4.3). В тоже 

время в случае движения с параметром управления двигателя Uдв = 0,2 процесс син-

хронизации зубчатой муфты тормоза Т4 возможен, но значительно затягивается, и 

составляет 4,3 секунды (на рис.4.3 точка А). 
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Рис.4.3. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 4 коробки передач ω4 (2) в случае переключения 3-2 

 

Невозможность полной синхронизации в случае переключения при частоте 

вращения 575 с-1 и параметре управления Uдв = 1,0 объясняется следующим обстоя-

тельством.  

Ранее было показано, что для синхронизации зубчатой муфты тормоза звена 4, 

необходимо, во-первых, установить в коробке передач нейтраль, и, во-вторых, уве-

личить частоту вращения ведущего вала коробки передач на величину знаменателя 

геометрической прогрессии, вычисленного для второй и третьей передач. Таким об-

разом, если отношение максимальной частоты вращения двигателя к приходящему-

ся на момент начала переключения 3-2 значению частоте меньше знаменателя гео-

метрической прогрессии, вычисленного для этих двух передач, то синхронизация 

зубчатой муфты тормоза Т4 не возможна. 

Максимальная частота вращения двигателя составляет 650 с-1 и ее отношение 

к частоте, при которой началось переключение 3-2 (575 с-1) равно 1,09, а при этом 

знаменатель геометрической прогрессии, вычисленный для второй и третьей пере-

дач, равен 1,47 (таблица 1.7). Т.е. для полной синхронизации зубчатой муфты тор-

моза Т4 необходимо увеличить частоту вращения двигателя в 1,47 раза, что физиче-

ски сделать невозможно.  

Поскольку естественное увеличение частоты вращения вала коробки передач, 

а в данном случае коленчатого вала двигателя, как было показано выше, приводит к 
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большому времени синхронизации, то встает вопрос о принудительном изменении 

частоты вращения коленчатого вала двигателя за счет увеличения параметра управ-

ления двигателем.  

Поэтому была проведена оценка влияния принудительного изменения частоты 

вращения коленчатого вала двигателя в процессе синхронизации зубчатой муфты 

тормоза звена 4. Для этого при значении параметра управления двигателя Uдв = 0,2 в 

момент начала переключения с третьей передачи на вторую параметр управления 

двигателя резко увеличивали от его текущего значения до максимального значения 

по линейному закону Uдв = 0,2 + 10 (t - tпр) (рис.4.4), где tпр время начала переключе-

ния.  

 

Рис.4.4. Изменение параметра управления двигателем, где: 

1 – t пр = 8 с, 2 – t пр = 15 с 

 

На рисунке 4.5 показаны графики изменения частоты вращения двигателя 

(кривые 1) и звена 4 коробки передач (кривые 2) для двух вариантов начала пере-

ключения 3-2. В первом случае переключение 3-2 начиналось при частоте вращения 

двигателя 300 с-1 (восьмая секунда разгона автомобиля; кривые индексом «а»), а во 

втором – при частоте вращения 415 с-1 (пятнадцатая секунда разгона автомобиля; 

кривые, обозначенные индексом «b»). 



70 
 

 
Рис.4.5. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 4 коробки передач ω4 (2) 

 

Как видно из сравнения представленных зависимостей, принудительное уве-

личение частоты вращения ведущего вала коробки передач уменьшило время син-

хронизации зубчатой муфты тормоза звена 4. Так, если переключение происходило 

на восьмой секунде, то оно уменьшилось с 2,5 секунд до 1,6 секунды (точка А). Для 

случая, когда переключение 3-2 начиналось на пятнадцатой секунде разгона авто-

мобиля, время синхронизации зубчатой муфты составило 2,2 секунды (точка В), т.е. 

уменьшилось практически в два раза. 

Причем, как показали исследования, скорость изменения параметра управле-

ния двигателем практически не влияет на время синхронизации зубчатой муфты. 

Проведем оценку влияния включения зубчатой муфты на характеристики 

движения автомобиля. При этом включение муфты будем производить в момент ее 

полной синхронизации, т.е. в момент, когда угловая скорость вращения звена 4 до-

стигает нулевого значения. 

На приведенных ниже рисунках представлены графики изменения во времени: 

частоты вращения двигателя и звена 4 коробки передач (рис.4.6); скорости автомо-

биля (рис.4.7); ускорения автомобиля в продольном направлении (рис.4.8); первой 

производной по времени продольного ускорения автомобиля - «джерка» (рис.4.9). 

При этом изменение параметра управления двигателем Uдв производилось по зако-
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ну, представленному на рис.4.4. Переключение начиналось при частоте вращения 

двигателя 300 с-1, что соответствует восьмой секунде движения автомобиля. 

 

Рис.4.6. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 4 коробки передач ω4 (2) 

 

В характере изменения угловой скорости двигателя можно отметить три 

участка. На первом участке (с 8-й секунды по 9,5 секунду) в результате выключения 

тормоза Т5 возникает разрыв потока мощности, что приводит к увеличению частоты 

вращения двигателя (рис.4.6). В дальнейшем на 9,5 секунде происходит включение 

зубчатой муфты, и двигатель вновь приобретает жесткую кинематическую связь с 

ведущими колесами автомобиля, что отражается на интенсивности увеличения уг-

ловой скорости коленчатого вала двигателя. Примерно, на 17 секунде обороты дви-

гателя достигают максимального значения и остаются постоянными (рис.4.6). При-

чем, в рассматриваемом случае начиная примерно с восьмой секунды параметр 

управления двигателем возрастает до своего максимального значения и остается та-

ковым в течение всего остального времени (рис.4.4). 
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Рис.4.7. Изменение скорости автомобиля в продольном направлении 

 

Описанные выше процессы формирования угловой скорости двигателя соот-

ветствующим образом отражаются на формировании скорости (рис.4.7) и ускорения 

автомобиля в продольном направлении (рис.4.8). 

Как уже отмечалось, в момент выключения тормоза Т5 происходит разрыв по-

тока мощности между двигателем и ведущими колесами. В результате, на времен-

ном отрезке 8 – 9,5 секунды, движение автомобиля происходит только под действи-

ем сил сопротивления, что и приводит к некоторому уменьшению скорости 

(рис.4.7). Начиная с 9,5 секунды связь между двигателем и ведущими колесами вос-

станавливается и скорость автомобиля под действием увеличения частоты вращения 

двигателя начинает возрастать. 

 

Рис.4.8. Изменение ускорения автомобиля в продольном направлении 
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В момент выключения тормоза коробки передач Т5 ускорение автомобиля 

резко уменьшается до отрицательного значения, поскольку в этом случае на автомо-

биль действуют только силы сопротивления движению (рис.4.8).  

Включение зубчатой муфты происходит, практически, мгновенно, что и вызы-

вает соответствующее изменение ускорения автомобиля в продольном направлении 

(рис.4.8). При дальнейшем разгоне силы сопротивления движению автомобиля и си-

лы тяги на ведущих колесах выравниваются, что и приводит к постепенному 

уменьшению продольного ускорения автомобиля вплоть до нулевого значения (19 

секунда на рис.4.8). 

Как видно из рис.4.9, размах амплитуды «джерка», как в момент выключения 

тормоза Т5 (восьмая секунда движения автомобиля), так и в момент включения зуб-

чатой муфты тормоза Т4 (примерно, 9,5 секунда движения автомобиля) не превы-

шает предельно допустимого значения (J < 3,4 c-1). 

 

Рис.4.9. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля, 

отнесенное к ускорению свободного падения («джерк») 
 

Однако, следует отметить, что с точки зрения безопасности движения нежела-

тельно оставлять параметр управления двигателем равным тому значению, до кото-

рого он был изменен для ускорения процесса синхронизации зубчатой муфты, т.е. 

значению 1. Поскольку в начале переключения этот параметр был задан равным 0,2, 

то, очевидно, по окончании процесса переключения 3-2 его следует уменьшить до 
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исходной величины, т.е. после включения зубчатой муфты следует восстановить 

значение Uдв = 0,2 (рис.4.10). 

 

Рис.4.10. Изменение параметра управления двигателя 

 

Такое изменение параметра управления двигателя проводит к тому, что не-

сколько затягиваются процессы нарастания частоты вращения двигателя (рис.4.11) и 

скорости автомобиля (рис.4.12). 

  

Рис.4.11. Изменение частоты вращения 

                 двигателя ωдв (1) и звена 4 

                коробки передач ω4 (2) 

     Рис.4.12. Изменение скорости  

                     автомобиля в продольном 

                     направлении 

 

Ускорение автомобиля в продольном направлении на первом этапе ведет себя, 

примерно, так же, как и в случае, когда параметр управления после переключения 

передачи оставался равным 1.  

Однако, из-за того, что параметр управления двигателя после переключения 

вернулся в исходное состояние, двигатель перешел с работы по внешней характери-

стике на частичную, соответствующую параметру управления двигателя 0,2. След-

ствием этого стало резкое изменение (снижение) развиваемого двигателем крутяще-
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го момента. В результате резко уменьшилось и ускорение автомобиля в продольном 

направлении (рис.4.13). 

 

 

Рис.4.13. Изменение ускорения автомобиля в продольном направлении 

 

Размах амплитуды «джерка» остался неизменным и не превышает максималь-

но допустимого значения (рис.4.14). Отметим, что появился еще один пик в отрица-

тельной области «джерка», обусловленный резким снижением силы тяги на колесах 

из-за перехода двигателя с работы по внешней характеристике на частичную. 

 

 

Рис.4.14. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля, 

отнесенное к ускорению свободного падения («джерк») 
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В работе рассмотрен еще один вариант включения зубчатой муфты тормоза 

Т4, когда ее включение осуществляется при условии неполной синхронизации. Для 

этого было проведено исследование влияния величины рассогласования на основ-

ные характеристики автомобиля, влияющие на ощущение комфортности движения, 

к которым можно отнести изменение скорости движения автомобиля и его продоль-

ного ускорения.  

На рисунке 4.15 построены графики изменения частоты вращения звена 4 для 

условия включения зубчатой муфты, когда рассогласование составляло 50 c-1,  20 c-1 

и 1 c-1. 

 

Рис.4.15. Изменение частоты вращения звена 4 при включении зубчатой муфты 

тормоза Т4 для разных значений частоты рассогласования: 

1 – ω4 = 50 c-1; 2 – ω4 = 20 c-1; 3 – ω4 = 1 c-1. 

 

Как видно из графиков, представленных на рисунке 4.16, включение не полно-

стью синхронизированной муфты тормоза звена 4 приводит к достаточно резкому 

изменению скорости движения автомобиля, что соответствующим образом отража-

ется и на его ускорении в продольном направлении. Причем, чем раньше происхо-

дит включение зубчатой муфты, тем больше «клевок» - изменение продольной ско-

рости автомобиля. 

Однако, величина продольного ускорения при большом рассогласовании 

практически не зависит от величины этого рассогласования и не превышает 5 м/с2 

(рис.4.17). Значение частоты вращения звена 4, при котором происходит включение 

зубчатой муфты, влияет только на длительность действия ускорения. 
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Это обстоятельство объяснятся тем, что при мгновенном изменении переда-

точного отношения в коробке передач, которое возникает при включении зубчатой 

муфты, происходит такое же изменение частоты вращения ведущих колес и, следо-

вательно, теоретической скорости автомобиля. 

 

Рис.4.16. Изменение скорости в продольном направлении при включении 

зубчатой муфты тормоза Т4 для разных значений частоты рассогласования:  

1 – ω4 = 50 c-1; 2 – ω4 = 20 c-1; 3 – ω4 = 1 c-1. 

 

В результате, колеса начинают «юзить», что и ограничивает величину про-

дольного ускорения в отрицательном направлении, т.е. из-за ограничения по сцеп-

лению колес с основанием, по которому происходит движение автомобиля. 

 

Рис.4.17. Изменение ускорения автомобиля при включении зубчатой муфты 

                тормоза Т4 при разных значениях частоты вращения звена 4:  

                1 – ω4 = 50 c-1; 2 – ω4 = 20 c-1; 3 – ω4 = 1,0 c-1. 
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При некотором рассогласовании, меньшем 20 с-1, величина ускорения начина-

ет уменьшаться. Так, если при рассогласовании 20 с-1 продольное ускорение равно 

примерно 5,0 м/с2, то включение зубчатой муфты при рассогласовании 1 с-1 приво-

дит к изменению продольного ускорения до значения примерно 0,8 м/с2 (рис.4.17).  

Однако, с точки зрения величины «джерк» все три варианта включения не 

полностью синхронизированной зубчатой муфты приведут к некомфортному пере-

ключению 3-2, поскольку даже при частоте рассогласования 1 с-1 значение «джерка» 

превышает, правда незначительно, допустимое значение (рис.4.18). 

 

Рис.4.18. Изменение джерка при включении зубчатой муфты тормоза Т4  

для разных значений частоты рассогласования:  

1 – ω4 = 50 c-1; 2 – ω4 = 20 c-1; 3 – ω4 = 1,0 c-1. 

 

4.2. Синхронизация зубчатой муфты тормоза Т2 при переключении 5-4  

Как видно из таблицы 2.1, тормоз Т2 используется с первой по четвертую пе-

редачи и на восьмой и девятой передачах. Проведем исследование динамики изме-

нения угловой скорости звена 2 во время переключения с пятой передачи на четвер-

тую и с восьмой передачи на девятую.  

Так же как и ранее, этот процесс условно разобьем на два этапа. На первом 

этапе осуществляется разгон автомобиля с первой передачи до пятой, а на втором 

этапе рассматривается динамика поведения как звена 2 коробки передач, так и всего 

автомобиля в целом во время переключения передач 5-4. Поскольку процесс разгона 
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автомобиля до пятой передачи мало интересен с точки зрения синхронизации зубча-

той муфты тормоза звена 2, то все процессы будем рассматривать с момента начала 

понижающего переключения 5-4, которое начинается для всех рассмотренных слу-

чаев при частоте вращения двигателя 400 с-1. 

Рассматриваются два варианта развития событий с точки зрения управления 

двигателем. В первом случае во время переключения параметр управления двигате-

лем Uдв остается неизменным и постоянным, а во втором относительно быстро уве-

личивается с целью быстрого нарастания частоты вращения вала двигателя. 

При переключении с пятой передачи на четвертую давление в бустерах блоки-

ровочных муфт остается неизменным и равным 1,0 МПа, а в бустере тормоза звена 

5, начиная с тридцать пятой секунды, максимально быстро уменьшается от своего 

номинального значения до нулевого значения (рис.4.19). 

 

Рис.4.19. Изменение давления в бустерах:  

1 – блокировочных муфт М9 и М13; 2 – тормоза Т5. 

 

Исследование поведения частоты вращения второго звена при переключении с 

пятой передачи на четвертую и при постоянном значении параметра управления 

двигателем проведено для двух его значений - 0,2 и 1,0.  

Как видно из графиков, представленных на рис.4.20, в случае разгона автомо-

биля с параметром управления двигателем, равным единице (на рис.4.20 кривые 

обозначены индексами «b»), синхронизация зубчатой муфты происходит несколько 

быстрее в сравнении с вариантом, когда параметр управления двигателем был равен 
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0,2 (на рис.4.20 кривые обозначены индексами «а»). Так для Uдв = 1,0 полная син-

хронизация наступает через 0,75 секунды после начала переключения (точка В 

рис.4.20), а для параметра Uдв = 0,2 - через 1,0 секунду (точка А рис.4.20).  

Более интенсивное уменьшение частоты вращения звена 2 при параметре 

управления двигателем Uдв = 1,0 можно объяснить тем обстоятельством, что в мо-

мент начала переключения угловое ускорение вала двигателя, определяемое углом 

наклона кривой зависимости ωдв = f (t), для случая Uдв = 1,0 было больше чем при 

Uдв = 0,2 (рис.4.20). Поскольку угловая скорость второго звена при переключении с 

третьей передачи на вторую определяется зависимостью (2.9), то более интенсивное 

изменение частоты вращения двигателя приводит и к более интенсивному измене-

нию частоты вращения звена 2. 

 

Рис.4.20. Изменение частоты вращения, двигателя ωдв (1)  

и звена 2 коробки передач ω2 (2) в случае переключения 5-4  

при частоте вращения двигателя 400 с-1 

 

В отличие от тормоза Т4 синхронизация зубчатой муфты тормоза Т2 происхо-

дит быстрее (как для параметра управления двигателем Uдв = 1,0, так и для Uдв = 

0,2), а именно за время, не превышающее 1,0 секунду, т.е. синхронизация зубчатой 

муфты тормоза Т2 происходит примерно в два раза быстрее в сравнении с тормозом 

звена 4. Такая серьезная разница во времени синхронизации объясняется разной ве-
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личиной момента инерции коробки передач, приведенного к ее ведущему валу. Так 

в случае переключения 3-2, момент инерции, приведенный к ведущему валу короб-

ки передач равен 0,165 кгм2, а при переключении 5-4 – составляет 0,113 кгм2. Такая 

разница в моментах инерции, приведенных к ведущему валу коробки передач и ока-

зывает соответствующее влияние на время синхронизации зубчатых муфт тормозов 

Т4 и Т2. 

Графики изменения угловых скоростей двигателя и звена 2 (рис.4.20) были 

получены при условии, что переключение с пятой передачи на четвертую проходило  

на тридцать пятой секунде разгона автомобиля. В этом случае двигатель имел зна-

чение параметра управления Uдв = 1,0 и частоту вращения, равную примерно, 400 с-

1. При этом разность между этим значением частоты вращения двигателя и макси-

мально возможным ее значением (649 с-1) достаточна для того, чтобы угловая ско-

рость звена 2 коробки передач достигла нулевого значения. 

На рис.4.21 представлены графики изменения тех же двух параметров, что и в 

предыдущем случае, но только для варианта, когда Uдв = 1,0, а переключение 5-4 

происходит при частоте вращения двигателя 565 с-1. Как видим, при частоте враще-

ния 565 с-1 синхронизация зубчатой муфты тормоза Т2 становится не возможной 

(рис.4.21).  

Невозможность полной синхронизации в случае переключения при частоте 

вращения 565 с-1 и параметре управления Uдв = 1,0 объясняется тем же обстоятель-

ством, что и для зубчатой муфты тормоза Т4 при переключении 3-2.  

В главе 2 было показано, что для синхронизации зубчатой муфты тормоза зве-

на 4, необходимо, во-первых, получить в коробке передач нейтраль, и, во-вторых, 

увеличить частоту вращения ведущего вала коробки передач на величину знамена-

теля геометрической прогрессии, вычисленного для второй и третьей передач. Та-

ким образом, если отношение максимальной частоты вращения двигателя к прихо-

дящемуся на момент начала переключения 5-4 ее значению меньше знаменателя 

геометрической прогрессии, вычисленному для этих двух передач, то синхрониза-

ция зубчатой муфты тормоза Т2 становится не возможной.  

Так максимальная частота вращения двигателя составляет 628 с-1 и ее отноше-

ние к частоте, при которой началось переключение 5-4 (565 с-1) равно 1,12. При этом 



82 
 

знаменатель геометрической прогрессии, вычисленный для этих двух передач, равен 

1,25 (таблица 1.7). Т.е. для полной синхронизации зубчатой муфты тормоза Т2 необ-

ходимо увеличить частоту вращения двигателя в 1,25 раза, что физически невоз-

можно. 

  

Рис.4.21. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 2 коробки передач ω2 (2) в случае переключения 3-2  

при частоте вращения двигателя 560 с-1. 

 

Проведем оценку влияния принудительного изменения частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя в процессе синхронизации зубчатой муфты тормоза звена 

2. Для этого при значении параметра управления двигателя Uдв = 0,2 в момент нача-

ла переключения с пятой передачи на четвертую параметр управления двигателем 

резко увеличим от текущего значения до максимального значения по линейному за-

кону Uдв = 0,2 + 10 (t - tпр) (рис.4.22), где tпр - время начала переключения.  

 

Рис.4.22. Изменение Uдв: 1 – tпр = 35 с; 2 – tпр = 51 с. 
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На рисунке 4.23 показаны графики изменения частоты вращения двигателя 

(кривые 1) и звена 2 коробки передач (кривые 2) для двух вариантов начала пере-

ключения 5-4. В первом варианте переключение начиналось при частоте вращения 

двигателя 325 с-1 (тридцать пятая секунда разгона автомобиля; кривые, обозначен-

ные индексом «а»), а во втором – при частоте вращения 420 с-1 (пятьдесят первая се-

кунда разгона; кривые с индексом «b»).   

Как видим, принудительное увеличение частоты вращения ведущего вала ко-

робки передач уменьшило время синхронизации зубчатой муфты тормоза звена 2. 

Так, если переключение начиналось при частоте вращения двигателя 325 с-1 (трид-

цать пятая секунда движения автомобиля), то время синхронизации уменьшилось с 

1,0 секунды до 0,64 секунды (точка А на рис.4.23). Для случая, когда переключение 

5-4 начиналось при ωдв = 420 с-1 (пятьдесят первая секунда движения автомобиля), 

время синхронизации зубчатой муфты составило 0,81 секунды (точка В на рис.4.23). 

 
Рис.4.23. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 2 коробки передач ω2 (2) 

 

Проведем оценку влияния включения зубчатой муфты на характеристики 

движения автомобиля. При этом включение муфты происходит в момент ее полной 

синхронизации, т.е. в момент, когда угловая скорость второго звена ω2 = 0. 

На рисунках 4.24 – 4.27 представлены графики изменения частоты вращения 

двигателя и звена 2 коробки передач, скорости, ускорения в продольном направле-
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нии и первой производной по времени продольного ускорения автомобиля. При 

этом изменение параметра управления двигателем Uдв происходило по закону, пред-

ставленному на рис.4.22 (график 1). Начало переключения происходило при частоте 

вращения двигателя 325 с-1, что соответствует тридцать пятой секунде движения ав-

томобиля. 

В характере изменения угловой скорости двигателя можно отметить три 

участка. На первом участке (с 35-й по 35,75 с) в результате выключения тормоза Т5 

возникает разрыв потока мощности, что приводит к увеличению частоты вращения 

двигателя (рис.4.24). В дальнейшем, начиная с 35,75 секунды, происходит синхро-

низация и включение зубчатой муфты. Двигатель вновь жестко соединяется  с ве-

дущими колесами автомобиля, что приводит к уменьшению интенсивности увели-

чения угловой скорости вала двигателя. В рассматриваемом случае начиная при-

мерно с тридцать пятой секунды параметр управления двигателем возрастает до 

своего максимального значения и остается таковым в течение всего остального вре-

мени (рис.4.22). 

 

Рис.4.24. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1) 

и звена 2 коробки передач ω2 (2) 

 

Процесс изменения угловой скорости двигателя соответствующим образом 

отражаются на скорости и ускорении автомобиля в продольном направлении. 
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Как уже отмечалось, в момент выключения тормоза Т5 происходит разрыв потока 

мощности между двигателем и ведущими колесами. В результате на временном от-

резке 35 – 35,75 секунды движение автомобиля происходит только под действием 

сил сопротивления, что и приводит к некоторому уменьшению скорости (рис.4.25). 

 

Рис.4.25. Изменение скорости автомобиля в продольном направлении 

 

Начиная с 35,75 секунды связь между двигателем и ведущими колесами вос-

станавливается и скорость автомобиля под действием увеличения частоты вращения 

двигателя начинает возрастать. 

В момент выключения тормоза коробки передач Т5 ускорение автомобиля 

резко уменьшается до отрицательного значения, поскольку на автомобиль действу-

ют только силы сопротивления движению. Включение зубчатой муфты происходит, 

практически, мгновенно, что и вызывает соответствующее изменение ускорения ав-

томобиля в продольном направлении (рис.4.26). При дальнейшем разгоне силы со-

противления движению автомобиля и силы тяги на ведущих колесах выравнивают-

ся, и ускорение автомобиля в продольном направлении уменьшается до нулевого 

значения. 
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Рис.4.26. Изменение ускорения автомобиля в продольном направлении 

 

Анализ характера изменения показателя качества переключения передачи 

«джерка» (рис.4.27) показывает, что в рассматриваемом случае его величина в мо-

мент включения зубчатой муфты тормоза Т2 (ориентировочно 35,65 с) немного пре-

вышает допустимое значение. Поэтому в этом случае следует ожидать несколько не 

комфортное для пассажиров переключение с пятой передачи на четвертую.  

 

Рис.4.27. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля, 

отнесенное к ускорению свободного падения («джерк») 

 

Однако, с точки зрения безопасности движения нежелательно оставлять зна-

чение параметра управления двигателем таким, на которое он был изменен для 

ускорения процесса синхронизации зубчатой муфты, т.е. значение 1. Поскольку в 

начале переключения этот параметр был равен 0,2, то, очевидно, по окончании про-
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цесса переключения 5-4 его следует уменьшить до исходной величины, т.е. после 

включения зубчатой муфты тормоза Т3 параметр управления двигателем должен 

быть равен 0,2 (рис.4.28). 

 

Рис.4.28. Изменение Uдв (параметра управления двигателем) 

 

Такое изменение параметра управления двигателем проводит к тому, что не-

сколько затягиваются процессы нарастания частоты вращения двигателя (рис.4.29) и 

скорости автомобиля (рис.4.30). 

  

Рис.4.29. Изменение частоты вращения 

                двигателя ωдв (1) и звена 2 

                коробки передач ω2 (2). 

   Рис.4.30. Изменение скорости  

                   автомобиля в продольном 

                   направлении. 

 

Ускорение автомобиля в продольном направлении на первом этапе ведет себя 

примерно так же, как и в случае, когда параметр управления после переключения 

передачи оставался равным 1.  
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Однако, из-за того, что параметр управления двигателем после переключения 

возвращается в исходное состояние, двигатель переходит с работы по внешней ха-

рактеристике на частичную, соответствующую параметру управления двигателем 

0,2. Следствием этого стало изменение величины развиваемого двигателем крутя-

щего момента. В результате резко уменьшилось ускорение автомобиля в продоль-

ном направлении (рис.4.31). 

 

Рис.4.31. Изменение ускорения автомобиля в продольном направлении 

 

Максимальное значение «джерка» осталось в момент включения зубчатой 

муфты примерно таким же, как и в предыдущем случае (рис.4.32), т.е. несколько 

превышающим допустимое значение. Кроме того, на графике появился еще один 

отрицательный пик (35,73 с), обусловленный резким снижением крутящего момента 

двигателя из-за перевода его с режима работы по внешней характеристике на работу 

по частичной характеристике.  

В работе рассмотрен еще один вариант включения зубчатой муфты тормоза 

Т2, когда ее включение осуществляется при неполной синхронизации. 

Для этого проведено исследование влияния значения рассогласования на ос-

новные характеристики автомобиля, влияющие на ощущение комфортности движе-

ния, к которым можно отнести изменение скорости движения автомобиля и его про-

дольного ускорения. 



89 
 

 

Рис.4.32. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля, 

отнесенное к ускорению свободного падения («джерк») 

 

На рис.4.33 представлены графики изменения частоты вращения звена 2 для 

случаев включения зубчатой муфты, когда рассогласование составляло 50, 20 и 1 c-1. 

 

Рис.4.33. Изменение частоты вращения звена 2 при включении зубчатой муфты 

тормоза Т4 для разных значений частоты рассогласования: 

1 – ω2 = 50 c-1; 2 – ω2 = 20 c-1; 3 – ω2 = 1 c-1. 
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Как видно из анализа графиков, представленных на рисунке 4.34 включение 

несинхронизированной муфты тормоза звена 2 приводит к относительно резкому 

изменению скорости движения автомобиля, что соответствующим образом отража-

ется и на его ускорении в продольном направлении. Причем, чем раньше происхо-

дит включение зубчатой муфты, тем больше «клевок» продольной скорости автомо-

биля. 

 

Рис.4.34. Изменение скорости в продольном направлении при включении 

зубчатой муфты тормоза Т2 для разных значений частоты рассогласования:  

1 – ω2 = 50 c-1; 2 – ω2 = 20 c-1; 3 – ω2 = 1 c-1. 

 

Однако, величина продольного ускорения при большом рассогласовании 

практически не зависит от величины этого рассогласования и не превышает 5 м/с2 

(рис.4.35). Значение частоты вращения звена 2, при котором происходит включение 

зубчатой муфты, влияет только на длительность действия ускорения. 

Это обстоятельство объяснятся тем, что при мгновенном изменении переда-

точного отношения в коробке передач, которое возникает при включении зубчатой 

муфты, происходит такое же изменение частоты вращения ведущих колес и, следо-

вательно, теоретической скорости автомобиля.  В результате, колеса начинают 

«юзить», что и ограничивает величину продольного ускорения в отрицательном 

направлении, т.е. оно ограничено условием сцепления колес с основанием, по кото-

рому происходит движение автомобиля. 
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При рассогласовании, меньшем 20 с-1, величина ускорения начинает умень-

шаться. Так, если включение зубчатой муфты осуществляется при рассогласовании 

20 с-1 значение продольного ускорения составляет примерно 4,65 м/с2, то при рассо-

гласовании 1 с-1 значение продольного ускорения составляет примерно 0,5 м/с2. 

 

Рис.4.35. Изменение ускорения автомобиля при включении зубчатой муфты 

тормоза Т2 при разных значениях частоты вращения звена 2: 

1 – ω2 = 50 c-1; 2 – ω2 = 20 c-1; 3 – ω2 = 1,0 c-1. 

 

Из анализа значений «джерка» (рис.4.36) следует, что данный вариант вклю-

чения зубчатой муфты тормоза Т2 не желателен, поскольку максимальное значение 

«джерка» превышает 11 с-1.  

Таким образом, переключения при не полностью синхронизированной муфте 

являются не комфортными. Подобные большие значения джерка для данного вари-

анта включения вполне ожидаемы, поскольку, даже при полной синхронизации зуб-

чатой муфты значение «джерка» превышает рекомендованные значения. 
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Рис.4.36. Изменение джерка при включении зубчатой муфты тормоза Т4 

для разных значений частоты вращения звена 4: 

1 – ω4 = 50 c-1; 2 – ω4 = 20 c-1; 3 – ω4 = 1,0 c-1. 

 

4.3. Синхронизация зубчатой муфты тормоза Т2 при переключении 7-8   

Во время переключения 7-8 давление в бустерах блокировочных муфт М6 и 

М13 остается неизменным, а в бустере тормоза Т5 снижается от номинального зна-

чения до нулевого (рис.4.37). 

Во всех рассмотренных ниже случаях переключение с седьмой передачи на 

восьмую осуществлялось при частоте вращения двигателя 425 с-1 (начиная с 55 се-

кунды разгона автомобиля). 

Как было показано в главе 2, для синхронизации зубчатой муфты тормоза Т2 в 

случае переключения 7-8 необходимо уменьшать частоту вращения ведущего вала 

коробки передач. 

Поэтому рассмотрим, как и ранее, поведение системы для двух вариантов из-

менения параметра управление двигателем: при его низменном значении и при рез-

ком уменьшении значения параметра управления двигателем от текущего значения 

до минимального. 

Для варианта неизменного значения параметра управления двигателем проис-

ходят процессы, противоречащие условию синхронизации зубчатой муфты тормоза 

Т2. 
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Рис.4.37. Изменение давления в бустерах: 

1 – блокировочных муфт М6 и М13; 2 – тормоза Т5. 

 

Выключение тормоза Т5 в коробке передач приводит к ее нейтральному со-

стоянию, т.е. к разрыву потока мощности между двигателем и ведущими колесами 

автомобиля. На это двигатель реагирует достаточно интенсивным увеличением ча-

стоты вращения до максимального значения (рис.4.31). На увеличение частоты вра-

щения двигателя соответствующим образом реагирует и частота вращения звена 2 

(рис.4.38). Таким образом, в этом варианте, никакой речи о синхронизации зубчатой 

муфты тормоза Т2 идти не может. 

 

Рис.4.38. Изменение частоты вращения при Uдв = const = 0,8:  

1- двигателя (ωдв); 2 – звена 2 (ω2). 
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Во втором рассмотренном варианте в момент начала переключения 7-8 (55 се-

кунда движения автомобиля) параметр управления двигателем начинал уменьшать-

ся по линейному закону Uдв = 0,8 – 8 (t – 55) (рис.4.39). 

 

Рис.4.39. Изменение Uдв (параметра управления двигателем) 

 

Как видно из графиков на рисунке 4.40, уменьшение параметра управления 

двигателем привело к желаемому изменению как частоты вращения двигателя, так и 

частоты вращения звена 2 коробки передач. 

 

 

Рис.4.40. Изменение частоты вращения: 1- двигателя (ωдв); 2 – звена 2 (ω2). 
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Однако, подобное изменение частот вращения двигателя и звена 2 является не 

столь интенсивным, как требуется. Например, снижение частоты вращения звена 2 

до нулевого значения происходит только через 6,6 секунды (точка А на рис.4.40), 

что недопустимо с точки зрения безопасности движения автомобиля, поскольку в 

течении 6,6 секунд автомобиль остается неуправляемым с точки зрения придания 

ему положительного ускорения в продольном направлении. 

Для устранения отмеченного недостатка можно было бы рассмотреть вариан-

ты включения зубчатой муфты, не дожидаясь ее полной синхронизации. Но из ана-

лиза графика, приведенного на рисунке 4.40, ясно, что даже для достижения такого 

большого рассогласования, как, например, 50 с-1, должно пройти чуть более 5,3 се-

кунды (точка В на рис.4.40).  

Поэтому был рассмотрен вариант дополнительного воздействия на двигатель, 

в котором используется какое-либо тормозное устройство. Таким устройством мо-

жет быть либо дисковый тормоз, желательно работающий «всухую», либо электри-

ческая машина. 

В рамках проекта «ЕМП» предусмотрено использование гибридной трансмис-

сии параллельного типа, схема которой представлена на рис.4.41. 

Следует отметить, что в настоящее время по пути создания параллельных ги-

бридных трансмиссий идет большинство производителей как легковых автомоби-

лей, так и грузовых. 

 

 

Рис.4.41. Схема трансмиссии автомобилей проекта «ЕМП» 
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В нашем случае используем электромашину, подсоединенную параллельно 

ДВС на вход коробки передач, для создания дополнительного момента сопротивле-

ния вращению коленчатого вала двигателя. Для этого электромашина должна рабо-

тать в режиме генератора, создавая при этом постоянный момент сопротивления. 

На рис.4.42 представлены графики изменения частоты вращения двигателя ωдв 

и звена 2 коробки передач ω2. Причем, кривые с индексом «а» получены для момен-

та сопротивления, создаваемого электромашиной, равного 10 Нм, а с индексом «b» - 

для момента 20 Нм. Начало переключения с седьмой передачи на восьмую соответ-

ствует, как и в ранее рассмотренных вариантах, 55-й секунде движения автомобиля. 

 

Рис.4.42. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 2 коробки передач ω2 (2) 

 

Как видно, создание сравнительно небольшого момента сопротивления приве-

ло к значительному эффекту. Так при моменте сопротивления 10 Нм время синхро-

низации зубчатой муфты тормоза Т2 составило 0,66 с (точка А на рис.4.42), а для 

момента 20 Нм – 0,3 с (точка В на рис.4.42).  

Для продолжения дальнейшего разгона автомобиля теперь уже на восьмой пе-

редаче, в момент включения зубчатой муфты тормоза Т2 параметр управления дви-

гателем Uдв необходимо увеличить до его начального значения, т.е. до значения,  
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которое он имел при движении на седьмой передаче (рис.4.43). В противном случае 

двигатель может заглохнуть.  

 

Рис.4.43. Изменение Uдв при переключении 7-8 

 

На участке, обозначенном на рис.4.43 индексом 1, параметр управления дви-

гателем изменялся по линейному закону Uдв = 0,8 - 8 (t – 55). На участке, обозначен-

ном цифрой 2, закон изменения параметра управления двигателем также носил ли-

нейный характер: Uдв = 8 (t – t2), где t2 время достижения частотой вращения звена 2 

нулевого значения, т.е. времени начала увеличения параметра управления двигате-

лем.  

 

Рис.4.44. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и звена 2 коробки передач ω2 (2).  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 

 

Кроме того, в момент достижения угловой скоростью второго звена коробки 

передач нулевого значения необходимо прекратить действие электромашины, со-
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здавшее дополнительный момент сопротивления вращению коленчатого вала двига-

теля. Следует отметить, что действие импульса электромашины весьма кратковре-

менно и составляет, как отмечалось ранее, при величине тормозного момента 20 Нм, 

0,35 с.  

На приведенных ниже рисунках (рис.4.44 – 4.47) представлены графики изме-

нения во времени: частоты вращения двигателя и звена 2 коробки передач; ускоре-

ния в продольном направлении; продольной скорости автомобиля; первой произ-

водной по времени ускорения автомобиля в продольном направлении. Графики бы-

ли получены для указанных выше условий управления двигателем и моменте сопро-

тивления, развиваемом электромашиной и равном 20 Нм. 

Как видно из графика, приведенного на рис.4.45, в момент включения зубча-

той муфты, который происходит на 55,35 секунды движения автомобиля, происхо-

дит скачок продольного ускорения автомобиля в отрицательном направлении, до-

стигающий значения 0,7 м/с2. Такое поведение ускорения объясняется тем, что па-

раметр управления двигателем был выведен в нулевое значение. При нулевом зна-

чении Uдв двигатель работает в тормозном режиме, и при практически мгновенном 

включении зубчатой муфты двигатель создает на колесах тормозной момент, что и 

обуславливает возникновение отрицательного скачка ускорения. При этом в момент 

включения зубчатой муфты действие электромашины прекратилось, т.е. момент, со-

здаваемый ею, был равен нулю.  

 

Рис.4.45. Изменение продольного ускорения автомобиля 

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 
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Подобное изменение ускорения автомобиля в продольном направлении соот-

ветствующим образом отразилось и на характере изменения его продольной скоро-

сти (рис.4.46). В начале переключения 7-8 (55-я секунда движения автомобиля) в ре-

зультате выключения тормоза Т5 связь колес с двигателем разрывается, и движение 

автомобиля происходит по инерции под действием только сил сопротивления каче-

нию колес. В результате происходит некоторое снижение скорости движения авто-

мобиля (участок А на рис.4.46). Затем в момент включения зубчатой муфты тормоза 

звена 2 происходит скачок ускорения в отрицательном направлении, что и вызывает 

некоторый «клевок» продольной скорости автомобиля (участок В на рис.4.46). 

 

Рис.4.46. Изменение продольной скорости автомобиля  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 

 

 Анализ графика изменения первой производной по времени от продольного 

ускорения автомобиля (рис.4.47), показывает, что переключение с седьмой передачи 

на восьмую с помощью полностью синхронизированной зубчатой муфты и умень-

шении параметра управления двигателем до нулевого значения должно протекать 

весьма некомфортно для пассажиров автомобиля, поскольку максимальная величи-

на размаха амплитуды «джерка» составляет 13,0 с-1. 

Как уже отмечалось выше, возникновение отрицательного скачка ускорения 

автомобиля обусловлено тем обстоятельством, что в момент включения зубчатой 

муфты параметр управления двигателем имел нулевое значение и двигатель работал 

в тормозном режиме. В работе рассмотрен и вариант, когда параметр управления 
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двигателем Uдв во время переключения 7-8 уменьшается не до нулевого значения, 

что позволяет устранить участок отрицательного скачка ускорения в продольном 

направлении. 

 

Рис.4.47. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля, 

отнесенное к ускорению свободного падения («джерк») 

 

Проведенное исследование показало, что величина отрицательного скачка 

ускорения (рис.4.45) зависит от величины параметра управления двигателем, до ко-

торой происходит уменьшение. На рис.4.48 представлены графики изменения про-

дольного ускорения автомобиля в процессе переключения 7-8, которые были полу-

чены для случаев, когда параметр управления двигателем уменьшался от значения 

0,8 до различных минимальных значений. На рис.4.49 приведены графики измене-

ния «джерка». 

Кривые на рис.4.48 и 4.49 под номером 1 были получены для минимального 

значения параметра управления Uдвmin = 0,1; 2 – для Uдвmin = 0,2, 3 - для Uдвmin = 0,3 и  

4 - для Uдвmin = 0,41. 
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Рис.4.48. Изменение ускорения автомобиля при переключении 7-8  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 

 

Из анализа графиков, представленных на рис.4.48, следует что величина отри-

цательного скачка продольного ускорения автомобиля существенно зависит от зна-

чения минимального параметра управления двигателем. Так при Uдвmin = 0,41 ника-

кого скачка ускорения вообще не наблюдается.  

Однако, снижение величины отрицательного скачка ускорения за счет увели-

чения минимального значения параметра управления двигателем происходит не со-

всем «бесплатно». С увеличением Uдвmin происходит серьезное увеличение времени 

синхронизации зубчатой муфты. Так для минимального значения параметра управ-

ления двигателем 0,1 время синхронизации зубчатой муфты составляет 0,41 секун-

ды, а для Uдвmin = 0,41 это время составляет уже 1,03 секунды. 

Кроме того, графики на рис.4.49 свидетельствуют о том, что с увеличением 

минимального значения параметра управления двигателем ухудшается комфорт-

ность переключения 7-8 с помощью зубчатой муфты. 
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Рис.4.49. Изменение первой производной продольного  

ускорения автомобиля при переключении 7-8  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 

 

4.4. Синхронизация зубчатой муфты блокировочной муфты М6 при переклю-

чении 5-6 

При переключении 5-6 давление в бустерах блокировочных муфт М9 и М13 

остается неизменным, а в бустере тормоза Т5 снижается с номинального значения 

до нулевого (рис.4.50). 

Во всех рассмотренных ниже случаях переключение с пятой передачи на ше-

стую начинало осуществляться при частоте вращения двигателя 385 с-1 (начиная с 

35 секунды разгона автомобиля). 

 

 

Рис.4.50. Изменение давления в бустерах:   
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1 – блокировочных муфт М6 и М13; 2 – тормоза Т5. 

В отличие от двух предыдущих случаев, когда зубчатая муфта использовалась 

в качестве тормоза и ее синхронизация определялась только угловой скоростью зве-

на, для остановки которого она была предназначена, в рассматриваемом варианте 

зубчатая муфта используется уже в качестве блокировочной муфты. Блокировочная 

муфта М6 установлена между ведущим звеном 0 и звеном 4 (рис.2.1), поэтому усло-

вием ее полной синхронизации является равенство нулю относительной угловой 

скорости ω04 этих двух звеньев коробки передач: 

ω04 = ω0 - ω4 = 0. 

Как показано в главе 2, для синхронизации зубчатой муфты M6 необходимо 

уменьшать частоту вращения ведущего вала коробки передач. Поэтому рассмотрим 

поведение системы, как и ранее, для двух вариантов изменения параметра управле-

ния двигателем: при его низменном значении и резком уменьшении значения пара-

метра управления двигателя от текущего до минимального значения Uдв = 0. 

Для варианта с неизменным значения параметра управления двигателем про-

исходят процессы, противоречащие условию синхронизации зубчатой муфты М6.  

 

Рис.4.51. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1) и  

относительной угловой скорости ω04 (2) 
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Как уже неоднократно отмечалось, выключение тормоза Т5 в коробке передач 

приводит к разрыву потока мощности между двигателем и ведущими колесами ав-

томобиля. На это двигатель реагирует увеличением частоты вращения до макси-

мального значения (рис.4.51). На увеличение частоты вращения двигателя соответ-

ствующим образом реагирует и относительная частота вращения ω04  (рис.4.51). Та-

ким образом, никакой синхронизации зубчатой муфты М6 невозможно. 

Во втором варианте в момент начала переключения 5-6 (35 секунда движения 

автомобиля) параметр управления двигателем интенсивно уменьшался (рис.4.52). 

 

Рис.4.52. Изменение параметра управления двигателя Uдв = 0,8 – 8 (t - 55) 

 

Как видно из анализа графиков, представленных на рисунке 4.53, уменьшение 

параметра управления двигателя привело к желаемому изменению, как частоты 

вращения двигателя, так и относительной частоты вращения звеньев 0 и 4 коробки 

передач. 

Очевидно, подобное изменение относительной частоты вращения звеньев не 

столь интенсивно, как требуется. Так снижение относительной частоты вращения 

ведущего звена 0 и звена 4 (ω04) до нулевого значения происходит примерно только 

через 8,1 с (точка А на рис.4.53), что недопустимо с точки зрения безопасности дви-

жения автомобиля, поскольку в течении этого времени автомобиль остается не-

управляемым с точки зрения придания ему положительного ускорения в продоль-

ном направлении. 
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Для устранения отмеченного недостатка можно было бы рассмотреть вариан-

ты включения зубчатой муфты М6 не дожидаясь ее полной синхронизации. Но из 

анализа графика, приведенного на рисунке 4.53, следует, что даже для достижения 

такого большого рассогласования, как, например, 50 с-1, должно пройти более 4,3 

секунды (точка В на рис.4.53). 

 

Рис.4.53. Изменение частоты вращения:  

1 – двигателя (ωдв); 2 – относительной частоты вращения ω04 

 

Поэтому по аналогии с предыдущим случаем (переключение 7-8) рассмотрим 

вариант дополнительного воздействия на двигатель, используя для этого имеющую-

ся в составе силовой установки проекта ЕМП электромашину, установленную па-

раллельно ДВС на входе коробки передач (рис.4.41).  

На рис.4.54 представлены графики изменения частоты вращения двигателя ωдв 

и относительной частоты вращения ведущего звена 0 и звена 4 коробки передач 

(ω04). Изменение параметра управления двигателем производилось по тому же зако-

ну, что и в предыдущем случае (рис.4.52). Кривые с индексом «а» получены для мо-

мента сопротивления, создаваемого электромашиной - 10 Нм, а с индексом «b» - для 

момента 20 Нм. Начало переключения с пятой передачи на шестую соответствует 

35-й секунде движения автомобиля. 

Как можно заметить, создание сравнительно небольшого момента сопротив-

ления привело к значительному эффекту. Так при моменте сопротивления 10 Нм 
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время синхронизации зубчатой муфты М6 составило одну секунду (точка А на 

рис.4.54), а для момента 20 Нм - приблизительно 0,67 секунды (точка В на рис.4.54). 

 

Рис.4.54. Изменение частоты вращения двигателя ωдв (1)  

и относительной частоты вращения ω04 (2) 

 

Для продолжения дальнейшего разгона автомобиля теперь уже на восьмой пе-

редаче, в момент включения зубчатой муфты М6 параметр управления двигателем 

Uдв необходимо увеличить до его начального значения, т.е. до значения, которое он 

имел при движении на пятой передаче (рис.4.55). В противном случае двигатель 

может заглохнуть.  

 

Рис.4.55. Изменение параметра управления двигателя Uдв  

во время переключения 5-6 
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На участке, обозначенном на рис.4.55 индексом 1, параметр управления дви-

гателем изменялся по линейному закону Uдв = 0,8 - 8 (t – 35). На участке, обозначен-

ном цифрой 2, закон изменения параметра управления двигателем также носил ли-

нейный характер: Uдв = 8 (t – t2), где t2 время достижения частотой вращения звена 2 

нулевого значения, т.е. время начала увеличения параметра управления двигателем.  

Кроме того, в момент достижения относительной частотой вращения ω04 ну-

левого значения необходимо прекратить действие электромашины, создававшей до-

полнительный момент сопротивления вращению коленчатого вала двигателя. Отме-

тим, что действие импульса электромашины весьма кратковременно и составляет, 

как отмечалось ранее, при величине тормозного момента 20 Нм примерно 0,66 с.  

На рисунках 4.56 – 4.59 представлены графики изменения во времени: частоты 

вращения двигателя и относительной частоты вращения ω04; ускорения в продоль-

ном направлении; продольной скорости; первой производной продольного ускоре-

ния автомобиля. Графики были получены для указанных выше условий управления 

двигателем и момента сопротивления, развиваемого электромашиной, равного 20 

Нм. 

 

Рис.4.56. Изменение частоты вращения, двигателя ωдв (1)  

и относительной частоты вращения ω04 (2) 

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной - 20 Нм) 
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Как видно из графика на рис.4.57, в момент включения зубчатой муфты, про-

исходящий на 35,66-й секунде движения автомобиля, возникает некоторый скачок 

продольного ускорения автомобиля в отрицательном направлении (достигая значе-

ния 0,7 м/с2). Такое поведение ускорения объясняется тем обстоятельством, что па-

раметр управления двигателем был выведен в нулевое значение. При нулевом зна-

чении Uдв двигатель работает в тормозном режиме, и при практически мгновенном 

включении зубчатой муфты двигатель создает на колесах тормозной момент, что и 

обуславливает возникновение отрицательного скачка ускорения. При этом в момент 

включения зубчатой муфты действие электромашины прекратилось, т.е. момент, со-

здаваемый ею, был равен нулю.  

 

Рис.4.57. Изменение продольного ускорения автомобиля для случая  

включения зубчатой муфты М6 во время переключения 5-6  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной, 20 Нм) 

 

Подобное изменение ускорения автомобиля в продольном направлении соот-

ветствующим образом отразилось и на характере изменения его продольной скоро-

сти (рис.4.58). В начале переключения 5-6 (35-я секунда движения автомобля) в ре-

зультате выключения тормоза Т5 связь колес с двигателем разрывается и движение 

автомобиля происходит по инерции под действием только сил сопротивления каче-

нию колес. В результате происходит некоторое снижение скорости движения авто-

мобиля (участок А на рис.4.58). Затем в момент включения зубчатой муфты М6 
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происходит скачок ускорения в отрицательном направлении, что и вызывает неко-

торый «клевок» продольной скорости автомобиля (участок В на рис.4.58). 

 

Рис.4.58. Изменение продольной скорости V автомобиля  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной, 20 Нм) 

 

  

Рис.4.59. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля 

для случая включения зубчатой муфты М6 во время переключения 5-6 

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной, 20 Нм) 

 

Как уже отмечалось выше, возникновение отрицательного скачка ускорения 

автомобиля обусловлено тем, что в момент включения зубчатой муфты параметр 

управления двигателем имел нулевое значение и двигатель работал в тормозном ре-

жиме. Поэтому для устранения отрицательного скачка ускорения в продольном 
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направлении в работе рассмотрен вариант, когда параметр управления двигателем 

во время переключения 5-6 уменьшается от начального значения 0,8 до не нулевого 

значения.  

Проведенное исследование показало, что величина отрицательного скачка 

ускорения зависит от значения параметра управления двигателем, до которой про-

исходит уменьшение Uдв. На рис.4.60 и 4.61 представлены графики изменения про-

дольного ускорения и «джерка» автомобиля в процессе переключения 5-6, которые 

были получены для различных минимальных значений параметра управления дви-

гателем. 

 

Рис.4.60. Изменение ускорения автомобиля при переключении 5-6: 

 1 - Uдвmin = 0,2; 2 – Uдвmin = 0,3; 3 - Uдвmin = 0,69. 

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной, 20 Нм); 

 

Графики, представленные на рис.4.60, свидетельствуют, что величина отрица-

тельного скачка продольного ускорения автомобиля существенно зависит от мини-

мального значения параметра управления двигателем. Так при Uдвmin = 0,69 скачка 

ускорения практически не наблюдается. При этом снижение величины отрицатель-

ного скачка ускорения за счет увеличения минимального значения параметра управ-

ления двигателем существенно увеличивает время синхронизации зубчатой муфты. 

Так для минимального значения параметра управления двигателем 0,1 время син-

хронизации зубчатой муфты составляет 0,73 секунды, а для Uдвmin = 0,69 это время 

составляет уже 1,24 секунды. 
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Рис.4.61. Изменение первой производной продольного ускорения автомобиля 

при переключении 5-6: 1 - Uдвmin = 0,2; 2 – Uдвmin = 0,3; 3 - Uдвmin = 0,69.  

(момент сопротивления, создаваемый электромашиной, 20 Нм); 
 

Для всех трех значений минимального значения параметра управления двига-

телем размах «джерка» не превышает рекомендованных предельно допустимых зна-

чений (рис.4.61). Так максимальный размах джерк, соответствующий минимально-

му Uдв = 0,2, приблизительно составляет 3,75 с-1. При больших значениях Uдв 

«джерк» значительно уменьшается (рис.4.61), что позволяет сделать вывод о воз-

можности получения комфортабельных переключения в случае использования в ка-

честве блокировочной муфты М6 зубчатой муфты. 

 

4.5. Выводы 

На основании результатов исследования динамических процессов, протекаю-

щих при переключении передач в планетарной коробке КАТЕ R932, разработанной 

в рамках проекта «ЕМП», можно сделать следующие выводы: 

1. При понижающих переключениях передач: 

a) для ускорения процесса синхронизации зубчатых муфт тормозов звеньев 4 и 2 

во время переключений необходимо максимально быстро увеличивать частоту 

вращения двигателя; 

b) если на момент начала переключения отношение текущего значения частоты 

вращения двигателя к максимальному значению меньше знаменателя геомет-



112 
 

рической прогрессии, вычисленного для двух передач, между которыми про-

исходит переключение, то синхронизация зубчатой муфты не возможна; 

c) при условии полной синхронизации зубчатой муфты возможно обеспечить 

комфортное переключение, при котором размах амплитуды «джерка» не будет 

превышать рекомендованного предельного значения 3,4g; 

d) на время синхронизации зубчатой муфты, включаемой при понижающем пе-

реключении, существенное влияние оказывает момент инерции коробки пере-

дач, приведенный к ее ведущему валу. 

2. При повышающих переключениях передач: 

a) синхронизация зубчатой муфты без принудительного снижения частоты вра-

щения двигателя не возможна; 

b) естественное снижение частоты вращения двигателя за счет только уменьше-

ния параметра управления двигателем Uдв не позволяет быстро синхронизиро-

вать зубчатую муфту; 

c) для уменьшения времени синхронизации зубчатой муфты необходимо исполь-

зовать дополнительное тормозное устройство (электромашину или дисковый 

фрикционный тормоз, работающий «в сухую»); 

d) использование дополнительного тормозного устройства позволяет обеспечить 

комфортное переключение передачи, при котором размах амплитуды «джер-

ка» не превышает рекомендованного предельного значения 3,4g. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных в данной работе расчетно-теоретических и экспе-

риментальных исследований получены следующие основные результаты и выводы: 

1. Синхронизация зубчатых муфт, используемых в автоматических планетарных ко-

робках передач, возможна только при условии разрыва потока мощности, поскольку 

только в этом случае удается обеспечить необходимое изменение относительных 

угловых скоростей звеньев за счет соответствующего изменения частоты вращения 

двигателя. 

2. Выработаны рекомендации по определению элементов управления планетарной 

коробки передач, в качестве которых наиболее рационально использовать несин-

хронизированные зубчатые муфты (что подтверждено при разработке автоматиче-

ской коробки передач КАТЕ R932). 

3. Разработан метод синхронизации звеньев зубчатых муфт, используемых в качестве 

элементов управления в автоматических планетарных коробках передач. Данный 

метод использовался при создании коробки передач КАТЕ R932 и может быть ис-

пользован в других практических проектах по разработке планетарных коробок пе-

редач, построенных по кинематическим схемам, отличным от кинематической схе-

мы КАТЕ R932. 

4. Использование несинхронизированных зубчатых муфт в качестве элементов управ-

ления в автоматической планетарной коробке передач позволяет снизить потери в 

элементах управления. 

5. Экспериментальными исследованиями подтверждена достоверность разработанного 

метода синхронизации звеньев зубчатых муфт, в случае использования их в качестве 

элементов управления в автоматических планетарных коробках передач. 

6. Разработана математическая модель прямолинейного движения автомобиля, обору-

дованного планетарной коробкой передач, обладающей четырьмя степенями свобо-

ды и несинхронизированными зубчатыми муфтами, используемыми в качестве эле-

ментов управления. 

7. Проведены расчеты динамических характеристик движения автомобиля в случае 

использования в планетарной коробке передач в качестве элементов управления не-
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синхронизированных зубчатых муфт и сформулированы выводы о качестве пере-

ключений в различных условиях. 

8. Предложены способы снижения времени синхронизации зубчатых муфт, использу-

емых в планетарных коробках передач в качестве элементов управления. Для пред-

ложенного способа синхронизации зубчатых муфт параметры оценки плавности пе-

реключения передач не превышают критических значений. 

 



115 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хомичев А.С. Совершенствование методики проектного расчета фрикцион-

ных элементов гидромеханических трансмиссий транспортных машин. 

Дисс.канд.техн.наук. – Курган, 2010. – 148 с. 

2. Тарасик В.П. Фрикционные муфты автомобильных гидромеханических пере-

дач. Минск. Изд. «Наука и техника». 1978. - 318 с. 

3. Тарасик В.П. Основы синтеза вальных коробок передач с фрикционными муф-

тами переключения ступеней // Конструкции автомобилей (М.). -1972. - Вып.2. 

- С.13-21. 

4. Тарасик В.П. Рынкевич С.А. Интеллектуальные системы управления ГМП // 

Автомобильная промышленность. – 2002. - №2. - С. 10-13.  

5. Тарасик В.П. Рынкевич С.А. Интеллектуальные системы управления ГМП // 

Автомобильная промышленность. - 2003. - №7. - С. 38-39. 

6. Тарасик В.П. Проектирование внедорожных автомобилей и колесных тракто-

ров на основе методов оптимизации сложных динамических систем: Авторе-

ферат дисс. … канд. техн. наук. – М., 1984. – 44 с 

7. Митяев А.Ф. Исследование работы многодисковых фрикционных муфт в вы-

ключеннгом состоянии. Труды семинара «Гилромеханические передачи авто-

мобилей». 12-15 декабря 1967 г. Книга 2. М., НАМИ ОНТЭИ, 1969. 

8. Жучков М.Г., Корольков Р.Н., Петров О.С. Расчет долговечности трансмиссий 

военных гусеничных машин. М.: ЦНИИ Информации. 1987. - 372 с. 

9. Мазалов Н.Д., Бялоцкий В.Ф., Скоков Е.М. Применение гофрированных дис-

ков во фрикционах гидромеханической передачи. Автомобильная промыш-

ленность, №3, 1969.  

10. Гапоян Д. Т. Фрикционы автоматических коробок передач. Конструкция и 

расчет. Под редацией Петрова В. А. Машиностроени, 1966 г. 

11. Крюков А.П., Жучков М.Г., Зайцев В. А., Левит Г. Б. Повышение долговечно-

сти стальной основы металлокерамических дисков трения танковых трансмис-

сий. Вестник бронетанковой техники № 6, 1966 г., с. 24 – 41. 



116 
 

12. Зальцерман И.М., Каменский Д.М., Онопко А.Д. Фрикционные муфты и тор-

моза гусеничных машин, М.: Машиностроение, 1965, с. 151. 

13. P. Payvar, Laminar heat transfer in the oil groove of a wet clutch. J. Heat Mass 

Trans. 34, 1991 г., 1791–1798. 

14. Y. Yang, R.C. Lam, Y.F. Chen, H. Yabe,Modeling of heat transfer and fluid hydro-

dynamics for a multidisk wet clutch, SAE 950898 (Society of Automotive Engi-

neers, Warrendale, 1995). doi: 10.4271/950898. 

15. E.J. Berger, F. Sadeghi, C.M. Krousgrill, Finite element modeling of engagement of 

rough and grooved wet clutches. ASME J. Tribol. 118, 1996 г., 137–146. 

16. E.J. Berger, F. Sadeghi, C.M. Krousgrill, Analytical and numerical modeling of en-

gagement of rough, permeable, grooved wet clutches. ASME J. Tribol. 119, 1997 г., 

143–148. 

17. J.Y. Jang, M.M. Khonsari, Thermal characteristics of a wet clutch. ASME J. Tribol. 

121, 1999 г., 610–617. 

18. M.M. Razzaque, T. Kato, Effect of a groove on the behavior of a squeeze film be-

tween a grooved and a plain rotating annular disk. ASME J. Tribol. 121, 1999 г., 

808–815. 

19. Christoph Dörr. The new automatic transmission 9G-tronic from Mercedes-Benz. 

12th International symposium automotive transmissions, HEV and EV drivers. 

Germany. 2013. 

20. Aisin AW CO. Major product information: Automatic Transmission. [Электрон-

ный документ] (http://www.aisin-aw.co.jp/en/products/drivetrain/at/index.html). 

Проверено 24.01.2014. 

21. ZF. The new 8-speed-automatic transmission. [Электронный документ] 

(http://www.zf.com/corporate/en/products/innovations/8hp_automatic_transmission

s/8hp_automatic_transmission.html). Проверено 24.01.2014. 

22. ZF. The World's first 9-Speed Automatic. Passenger Car Transmission. [Электрон-

ный документ] 

(http://www.zf.com/corporate/en/products/innovations/9hp_automatic_transmission/

9hp_automatic_transmission.html). Проверено 24.01.2014. 



117 
 

23. Harald Naunheimer, Bernd Bertsche, Joachim Ryborz, Wolfgang Novak. Automo-

tive Transmissions. Fundamentals, Selection, Design and Application. Second Edi-

tion. Springer: Heidelberg, Dordrecht, London, New York. 2011.-715. 

24. Winсhell F.J. Route W.D. Ratio Changing the passenger car automatic transmission 

/ SAE Preprint. - 1961. - № 311А. - Р.1-34. 

25. Kurata K. Minowa T. Ibamoto M. A study of smooth gear shift control system with 

torque feedback // Electronic transmission control. Edited by Ronald K. Jurgen, 

SAE, 2005. - Р.217-221. 

26. 65. Minowa T. Ochi T. Smooth shift control technology for clutch-to-clutch shifting 

// Electronic transmission control. Edited by Ronald K. Jurgen, SAE, 2005. - Р.253-

258. 

27. Красненьков В.И., Вашец А.Д. Проектирование планетарных механизмов 

транспортных машин. -М.: Машиностроение. 1986.-273 с. 

28. Харитонов С.А., Нагайцев М.В. Метод синтеза кинематических схем плане-

тарных коробок передач с четырьмя степенями. Инженерный журнал: наука и 

инновации. №23, 2013 г. 

29. Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин. М., Машиностроение, 1981. 

106 с. 

30. Крагельский И.В. Добычин М.Н. Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и 

износ. - М.: Машиностроние, 1977. – 576 с. 

31. Руктешель О.С. Динамические нагрузки в трансмиссии колесного трактора с 

переключением передач на ходу: Дисс. … канд. техн. наук. – Минск: БПИ, 

1970. – 158 с. 

32. Кнороз В.И. Работа автомобильной шины. - М.: Транспорт, 1976. – 236с. 

33. Злотин Г.Н. Снова о коэффициенте неустановившегося режима работы двига-

теля // Двигателестроение, - 1988. - №12. - С. 55-57. 

34. Пришвин С.А. Эпштейн С.С. Исследования разгонов автомобильных двигате-

лей требуют новых подходов. - М.: Двигателестроение, - 1989. -№11. - C. 57-

58. 



118 
 

35. Ждановский Н.С. Ковригин А.И. Соминин А.В. Неустановившиеся режимы 

поршневых и газотурбинных двигателей автотранспортного типа. - Л.: Маши-

ностроение, 1974. - 222 с. 

36. Двигатели внутреннего сгорания / А.С. Хачиян, К.А. Морозов, В.Н. Луканин и 

др. Под ред. В.Н. Луканина, 2-е изд., - М.: Высшая школа, 1985. – 311 с. 

37. Шмидт А.Г. Новохатный П.Н., Сытин К.Ю. Мощностные показатели двигате-

ля на режиме разгона автомобиля // Автомобильная промышленность. - 1977. - 

№7. - C.8-10. 

38. Плужников Б.И. Исследование законов переключения передач в автоматиче-

ской гидромеханической трансмиссии легкового автомобиля на режиме разго-

на: Дисc. … канд. техн. наук. - М., 1982. - 244 с. 

39. Храмов Ю.В. Фигуров И.В. Щур О.З. Математическое моделирование движе-

ния автомобиля по дорогам с усовершенствованным покрытием. -М., НИИав-

топром, 1973. – 63 с. 

40. Ловцов Ю.И., Маслов В.К., Харитонов С.А. Имитационное моделирование гу-

сеничных машин. –М.: Изд.МГТУ, 1989. – 58 с. 

41. Сергеев П.В., Кадобнов В.В. Гидромеханические трансмиссии быстроходных 

гусеничных машин. – М.: Машиностроение, 1983. – 200 с. 

42. Надь А.А., Чередниченко Ю.И., Марков Ю.С. Об оценке плавности переклю-

чений в гидромеханических передачах легковых автомобилей. – Автомобиль-

ная промышленность, 1975, №9, с.17-18. 

43. Winсhell F.J. Route W.D. Ratio Changing the passenger car automatic transmission 

/ SAE Preprint. - 1961. - № 311А. - Р.1-34. 

44. Фисенко И.А. Выбор законов управления гидромеханической передачей лег-

кового автомобиля с целью улучшения плавности переключения передач и 

снижения потерь мощности: Дисс. … канд. техн. наук. - М., 1984. – 177 с. 

45. Фисенко И.А., Есеновский-Лашков Ю.К., Скоков Е.М. Оценка плавности пе-

реключений гидромеханических передач легковых автомобилей. – Автомо-

бильная промышленность, 1982, №5, с.17-18. 



119 
 

46. Чередниченко Ю.И. Испытания автомобильных гидромеханических передач. - 

М.: Машиностроение, 1969. – 195 с. 

47. Чередниченко Ю.И., Надь А.А. Методика объективной оценки плавности пе-

реключения передач ГМП // Труды ЗИЛа (М.). – 1977. Вып.7. - С.41-56. 

48. Шмидт А.Г. Новохатный П.Н., Сытин К.Ю. Мощностные показатели двигате-

ля на режиме разгона автомобиля // Автомобильная промышленность. - 1977. - 

№7. - C.8-10. 

49. Храмов Ю.В. Фигуров И.В. Щур О.З. Математическое моделирование движе-

ния автомобиля по дорогам с усовершенствованным покрытием. - М., НИИав-

топром, 1973. – 63 с. 

50. Тарасик В.П. Методика комплексных исследований переходных процессов в 

трансмиссии автомобиля с гидромеханической передачей// Автомобильная 

промышленность. - 1972. - №2. - С.13-15. 

51. Winсhell F.J. Route W.D. Ratio Changing the passenger car automatic transmission 

/ SAE Preprint. - 1961. - № 311А. - Р.1-34.  

52. Kurata K. Minowa T. Ibamoto M. A study of smooth gear shift control system with 

torque feedback // Electronic transmission control. Edited by Ronald K. Jurgen, 

SAE, 2005. - Р.217-221. 

53. Minowa T. Ochi T. Smooth shift control technology for clutch-to-clutch shifting // 

Electronic transmission control. Edited by Ronald K. Jurgen, SAE, 2005. - Р.253-

258. 

54. Проектирование полноприводных колесных машин; В 2-х томах: Учеб. для 

ВУЗов / Б.А. Афанасьев, Н.Ф. Бочаров, Л.Ф.Жеглов и др; Под общ. ред. 

А.А.Полунгяна. - М.: Издат. МГТУ им Н.Э.Баумана, 1999. - Т.1. -488 с.; 2000. 

– T.2. – 641 c. 

55. Курочкин Ф.Ф. Метод выбора рациональных характеристик процесса пере-

ключения в автоматической коробке передач автомобиля: Дисс. … канд. техн. 

наук. - М., 2008. – 149 с. 



120 
 

56. Тарасик В.П. Основы синтеза вальных коробок передач с фрикционными муф-

тами переключения ступеней // Конструкции автомобилей (М.). -1972. - Вып.2. 

- С.13-21. 

57. Тарасик В.П. Рынкевич С.А. Интеллектуальные системы управления ГМП // 

Автомобильная промышленность. – 2002. - №2. - С. 10-13.  

58. Тарасик В.П. Рынкевич С.А. Интеллектуальные системы управления ГМП // 

Автомобильная промышленность. - 2003. - №7. - С. 38-39. 

59. Тарасик В.П. Проектирование внедорожных автомобилей и колесных тракто-

ров на основе методов оптимизации сложных динамических систем: Авторе-

ферат дисс. … канд. техн. наук. – М., 1984. – 44 с. 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ П1. АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ЗУБ-

ЧАТЫХ МУФТ В СОСТАВЕ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ZF9НР  

Кинематическая схема автоматической коробки передач ZF9НР представлена 

на рис.П1.1, а ее основные характеристики в таблицах П1.1 и П1.2. 

 

Рис.П1.1. Кинематическая схема коробки передач ZF 9HP 

 

Для анализа работы несинхронизированных зубчатых муфт в составе плане-

тарной коробки передач ZF9НР во время переключений воспользуемся уравнениями 

кинематических связей звеньев, составляющих планетарные ряды [20]: 

 Планетарный  ряд ПР1 (2𝑥3) → (1 − 𝑖23)𝜔𝑥 = 𝜔2 − 𝑖23𝜔3; (П1.1) 

Планетарный  ряд ПР2 (234) → (1 − 𝑖24)𝜔3 = 𝜔2 − 𝑖24𝜔4; (П1.2) 

Планетарный  ряд ПР3 (645) → (1 − 𝑖65)𝜔4 = 𝜔6 − 𝑖65𝜔5; (П1.3) 

Планетарный  ряд ПР2 (746) → (1 − 𝑖76)𝜔4 = 𝜔7 − 𝑖76𝜔6; (П1.4) 

где ω0, ω1, …, ωх – угловые скорости соответствующих звеньев 

                                 кинематической схемы; 

      i23, i24, i65, i76 – внутренние передаточные отношения соответствующих  

                               планетарных рядов, определенные при условии остановки  

                               водила планетарного ряда. 

Поскольку в кинематической схеме коробки передач ZF 9HP используются 

планетарные ряды только второго класса, то все внутренние передаточные отноше-

ния (i23, i24, i65, i76) отрицательны. 
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Для анализа работы коробки передач ZF 9HP на различных передачах необхо-

димо знать схему включения элементов управления, которая приведена в таблице 

П1.1. 

Оценка частот вращения, как звеньев, так и сателлитов, а также моментов, 

воспринимаемых элементами управления, в теории анализа и синтеза планетарных 

механизмов [20] осуществляется с помощью их относительных величин. Причем, за 

единицу измерения частот вращения звеньев и сателлитов принимается частота 

вращения ведущего вала коробки передач. А для моментов, нагружающих звенья 

коробки передач и элементы управления, - момент на ведущем звене. Таким обра-

зом, относительная частота вращения ведущего звена и относительный момент на 

этом звене всегда равны 1. 

Таблица П1.1. Схема включения элементов управления автоматической коробки пе-

редач ZF 9HP. 

Элементы 

управления 

Блокировочные муфты Тормоза 

Зубчатая 

муфта A  

Дисковая 

муфта В 

Дисковая 

муфта Е 

Дисковый 

тормоз С 

Дисковый 

тормоз D 

Зубчатая 

муфта F 

Передача  

1 X    X X 

2 X   X  X 

3 X X    X 

4 X  X   X 

5 X X X    

6 X  X X   

7 X  X  X  

8   X X X  

9  X X  X  

ЗХ  X   X X 

Х – элемент управления находится во включенном состоянии. 

 

На первом этапе исследования определим значения угловые скорости всех 

звеньев планетарного механизма на всех передачах. Для этого используем уравне-

ния кинематических связей звеньев планетарных механизмов (П1.1) – (П1.4) и схему 

включения элементов управления на передачах. Результаты расчетов представлены 

в таблице П1.2, а их графическое отображение на рис.П1.2. 
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Таблица П1.2. Относительные угловые скорости звеньев коробок передач  

                         ZF 9HP. 

Звено 
Передача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 1,868 2,564 3,630 4,960 0,0 

3 0,294 0,485 0,725 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,37 

4 0,405 0,670 1,00 1,380 1,00 0,445 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 0,0 0,445 1,00 1,639 1,00 0,445 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,0 -1,25 -1,25 

7 -0,80 0,0 1,00 2,152 1,00 0,0 -0,80 0,0 1,00 1,00 

х 0,213 0,352 0,525 0,725 1,00 1,239 1,431 1,725 2,091 -0,27 

 

 

Рис.П1.2. Относительные угловые скорости звеньев коробки передач ZF 9HP 

 

П1.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ БЛОКИРОВОЧНАЯ 

ЗУБЧАТАЯ МУФТА А 

Рассмотрим работу блокировочной зубчатой муфты А, которая используется с 

первой по седьмую передачи (табл.П1.1).  
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При разгоне автомобиля включение муфты осуществляется при неподвижном 

автомобиле, что не должно вызывать каких либо проблем. 

Наибольший интерес представляет анализ процесса синхронизации этой муф-

ты во время понижающего переключения с восьмой передачи на седьмую. Для этого 

рассмотрим изменение угловых скоростей звеньев, соединяемых этой муфтой, т.е. 

ведущего звена 0 и звена 6. 

На восьмой передаче включены блокировочная муфта 9 (Е) и тормоза звеньев 

7 (C) и 5 (D) (табл.П1.1). Это означает равенство нулю угловых скоростей звеньев 7 

и 5, а угловая скорость третьего звена равняется угловой скорости ведущего звена 

(ω3 = ω0).  

Для осуществления понижающего переключения с восьмой передачи на седь-

мую необходимо в соответствии с таблицей 3 выключить тормоз С и включить зуб-

чатую муфту А. Безударное включение этой муфты возможно только при полной 

синхронизации частот вращения ведущего звена 0 и звена 6, которые соединяет 

данная зубчатая муфта.  

Следует отметить, что на седьмой передаче угловая скорость звена 6 равна ну-

лю (см.рис.П1.1). Отсюда следует, что для синхронизации блокировочной муфты А 

необходимо увеличить угловую скорость шестого звена до значения угловой скоро-

сти ведущего звена 0. Рассмотрим, каким способом это возможно осуществить. 

Звено 6 входит в состав двух планетарных рядов 645 и 746. Причем на вось-

мой передаче оба этих планетарных ряда задействованы в передаче мощности от ве-

дущего звена 0 к ведомому звену х. Выключение тормоза звена 7 (С) и выключенное 

состояние блокировочной муфты В приводит к тому, что планетарный ряд 746 пере-

стает участвовать в формировании передаточного отношения коробки передач и не 

может воздействовать на процесс изменения угловой скорости шестого звена.  

Таким образом, изменение угловой скорости звена шесть возможно только 

лишь за счет третьего планетарного ряда 645, куда это звено входит в качестве ма-

лого центрального колеса (МЦК). 

При условии включенного состояния тормоза пятого звена D и блокировочной 

муфты Е уравнение кинематической связи третьего планетарного ряда 645 (П1.3) 

преобразуется к виду 
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𝜔6 = (1 − 𝑖65)𝜔4.  

При выключенном состоянии тормоза С, при нейтральном состоянии коробки 

передач, изменение угловой скорости звена 4 может осуществляться только лишь за 

счет изменения частот вращения двух звеньев: ведущего звена 0 или ведомого звена 

х.  

Найдем зависимость ω4 = f (ω0, ωх). Для этого вычтем из уравнения (П1.1) 

уравнение (П1.2), имея при этом ввиду, что при включенной блокировочной муфте 

Е, ω3 = ω0, 

(1 − 𝑖23)𝜔𝑥 − (1 − 𝑖24)𝜔0 = −𝑖23𝜔0 + 𝑖24𝜔4. 

Откуда  

𝜔4 =
1 − 𝑖23

𝑖24
𝜔𝑥 −

1 − 𝑖24 − 𝑖23

𝑖24
𝜔0  

и 

𝜔6 =
(1 − 𝑖65)(1 − 𝑖23)

𝑖24
𝜔𝑥 −

(1 − 𝑖65)(1 − 𝑖24 − 𝑖23)

𝑖24
𝜔0 (П1.5) 

 

Поскольку процесс переключения передач весьма кратковременен, то можно 

считать, что скорость автомобиля, а, следовательно, и частоту вращения ведомого 

вала коробки передач, в процессе переключения величинами постоянными, т.е. ωх = 

1,725 = const (табл.П1.2). 

Таким образом, единственным фактором, с помощью которого возможно вли-

ять на изменение угловой скорости четвертого звена и, следовательно, на частоту 

вращения звена 6, является угловая скорость ведомого звена ω0.  

Решение полученного уравнения позволяет определить значение угловой ско-

рости ведущего звена, при которой выполнялось бы равенство 

𝜔6 = 𝜔0. 

Для наглядности это уравнение можно решить графически (рис.П1.3). Точка 

пересечения прямых 𝜔6 и 𝜔0 (а)  и определяет значение угловой скорости ведущего 

звена, при котором она синхронизируется с угловой скоростью шестого звена.  

Точное решение уравнения (П1.5) показывает, что для полной синхронизации 

частота вращения ведущего звена должна увеличиться в 1,207 по сравнению с ее уг-

ловой скоростью на восьмой передаче. Другими словами для синхронизации зубча-
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той муфты А при переключении с восьмой передачи на седьмую необходимо увели-

чить частоту вращения двигателя в 1,207 раза. Следует отметить, что эта величина 

полностью совпадает со значением знаменателя геометрической прогрессии между 

восьмой и седьмой передачами (табл.1.4). Таким образом, помимо синхронизации 

частоты вращения звеньев, соединяемой зубчатой муфтой А, происходит и синхро-

низация угловых скоростей ведущего и ведомого звеньев, что должно обеспечить 

комфортное переключение с восьмой передачи на седьмую. 

 

Рис.П1.3. Графическое решение уравнения (П1.8). 

П1.2. АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ЗУБЧАТОЙ МУФ-

ТЫ F 

Тормоз F задействован с первой по четвертую передачу. При разгоне включе-

ние тормоза осуществляется при неподвижном автомобиле, что не должно вызывать 

каких либо проблем. Поэтому проведем анализ работы этого тормоза во время по-

нижающего переключения с пятой передачи на четвертую. 

На пятой передаче включены блокировочные муфты А, В и Е,  соединяющие 

соответствующие звенья (см.табл.П1.1).  

Коробка передач ZF 9HР обладает четырьмя степенями свободы и в ней вклю-

чены три блокировочные муфты, что соответствует режиму ее полной блокировки, 

т.е. угловые скорости всех ее звеньев равны угловой скорости ведущего звена 0: 

𝜔2 = 𝜔3 = 𝜔4 = 𝜔5 = 𝜔6 = 𝜔7 = 𝜔𝑥 = 𝜔0 = 1. 

Для переключения с пятой передача на четвертую выключается блокировоч-

ная муфта В и включается тормоз второго звена F. Поскольку элемент управления 

является тормозом, то для синхронизации зубчатой муфты F необходимо, чтобы уг-
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ловая скорость звена 2 при переключении с пятой передачи на четвертую стреми-

лась бы к нулевому значению. 

Закон изменения угловой скорости второго звена при выключенном состоянии 

блокировочной муфты В можно определить, используя для этого уравнение кинема-

тической связи первого планетарного ряда 2х3 (П1.1) 

𝜔2 = (1 − 𝑖23)𝜔𝑥 + 𝑖23𝜔3. П1.6 

Поскольку на пятой и четвертой передачах блокировочная муфта Е, жестко 

соединяющая ведущее звено 0 со  звеном 3, постоянно включена, то ω3 = ω0. Кроме 

того, как уже отмечалось ранее, процесс переключения передач проходит за весьма 

краткий промежуток времени, что позволяет считать скорость автомобиля, а, следо-

вательно, и частоту вращения ведомого вала коробки передач ωх, в процессе пере-

ключения постоянными величинами, т.е. ωх = 1,0 = const (табл.П1.2). 

Таким образом, уравнение (П1.6) можно преобразовать к виду 

𝜔2 = (1 − 𝑖23)𝜔𝑥 + 𝑖23𝜔0 (П1.7) 

 

Рис.П1.4. Графическое решение уравнения (П1.7). 

На рис.П1.4 показана зависимость изменения угловой скорости второго звена 

𝜔2 в зависимости от изменения угловой скорости ведущего звена 0. Как видно из 

графика, для снижения угловой скорости второго звена до нулевого значения необ-

ходимо увеличить частоту вращения ведущего звена в 1,38 раза по сравнению с его 

частотой на пятой передаче. Это значение полностью соответствует величине зна-

менателя геометрической прогрессии между четвертой и пятой передачами, что го-

ворит и о полной синхронизации частот вращения ведущего и ведомого звеньев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П2. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ДИСКОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ 

П2.1. Методы оценки потерь в дисковых фрикционных элементах управления  

Следует отметить, что работ, посвященных исследованию потерь, возникаю-

щих в дисковых фрикционных элементах управления, в отечественной литературе 

не так уж много.  

Изучением потерь в дисковых фрикционных элементах управления занима-

лись Тарасик В.П., Онопко А.Д., Жучков М.Г., Зайцев В.А., Корольков Р.Н., Петров 

О.С., Гапоян Д.Т., Митяев А.Ф. и др. [1-8]. 

Среди зарубежных авторов можно отметить Y. Yang, R.C. Lam, Y.F.Chen, H. 

Yabe, M.M. Khonsari, M.M. Razzaque и T. Kato и др [9-14]. 

В процессе работы коробки передач в выключенных фрикционных дисковых 

элементах управления возникает момент сопротивления их вращению, что приводит 

к потери мощности, приводящей к нагреву фрикционных дисков.  

Величина момента сопротивления относительному вращению дисков выклю-

ченных элементов управления Мф зависит от относительной угловой скорости вра-

щения дисков ωотн и представляет собой нелинейную функцию [2].  

Аналитическое исследование зависимости Мф = f(ωотн) затрудняется тем об-

стоятельством, что в процессе движения жидкости между дисками муфты при опре-

деленной относительной скорости их вращения наступает разрыв потока. В этом 

случае процесс движения дисков является неустановившимся и характеризуется пе-

ремещением дисков в осевом направлении и возникновением вибраций. При пере-

мещении дисков зазоры между ними распределяются неравномерно. С той стороны 

диска, с которой зазор меньше, разрыв потока жидкости наступает значительно 

позже, и в этом зазоре между дисками создается разрежение, в результате чего дей-

ствие атмосферного давления в большем зазоре прижимает диск к соседнему, вра-

щающемуся относительно его диску, что приводит к увеличению потерь мощности. 

При дальнейшем повышении скорости относительного вращения начинается вибра-

ция дисков, сопровождаемая большими затратами мощности и влекущая за собой 
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быстрый перегрев дисков, их коробление и выход из строя дискового фрикционного 

элемента управления. 

В работе [2] проведен анализ потерь во фрикционных муфтах с металлокера-

мическими дисками, работающими в составе вальной коробки передач автомобилей 

БЕЛАЗ, кинематическая схема которой показана на рис.П.1.1 (здесь и в дальнейшем 

индексом 0 будет обозначаться ведущее звено коробки передач, а индексом х – ве-

домое звено). 

 

Рис.П2.1. Кинематическая схема коробки передач автомобилей БЕЛАЗ 

Исследование зависимости момента сопротивления Мф от относительной уг-

ловой скорости дисков ωотн было проведено экспериментально на специальном 

стенде. 

Полученные в результате испытаний зависимости Мф = f(ωотн) показаны на 

рис.П2.2. Как видно из графиков, при уменьшении относительной скорости дисков 

до определенного предела (50-100 с-1) значение момента сопротивления холостому 

вращению их превышает в 3 раза и более величину его при более высокой относи-

тельной скорости (примерно 200-400 с-1). Поэтому стремление уменьшить относи-

тельную скорость дисков может привести к значительным внутренним потерям в 

коробке передач. 
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Рис.П2.2. Результаты экспериментов по определению потерь во фрикционных 

элементах управления 

 

Для нахождения эмпирической формулы, описывающей эту закономерность, 

автором была предложена зависимость, параметры которой были определены мето-

дом средних. Полученная аналитическая зависимость для определения момента со-

противления вращению дисков в функции относительной угловой скорости при 

наличии масла между дисками имеет вид 

𝑀ф = (𝑎 −
𝑏

𝜔отн
+

с

𝜔отн
2

) 𝑧𝐾, (П2.1) 

где а, b, с - эмпирически определяемые коэффициенты;  

      K - коэффициент, учитывающий конструктивные особенности фрикционных 

            дисков и условия их работы и определяемый по следующей зависимости 

𝐾 = 𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝐾5, 

где K1 - коэффициент, зависящий от формы масляных канавок:  

• для дисков с двухсторонней вихревой или тангенциальной формой канавок 

K1= 1;  

• для дисков с однозаходной спиральной канавкой и некоторым количеством 

радиальных канавок K1 = 1,35 - 1,4; 

      K2 - коэффициент, учитывающий удельный расход проходящего между дисками  

            масла, определяется по экспериментально  полученным графикам; 

       𝐾3 =
0,4

𝛿
  - коэффициент, учитывающий величину зазора между дисками  

                      фрикционного элемента управления;    

       δ - зазор между дисками фрикционного элемента управления, мм; 

      𝐾4 =
(𝑅−𝑟)(𝑅+𝑟)

1145
 -  коэффициент, учитывающий размеры сопрягаемых  
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                                 поверхностей дисков; 

      R – наружный радиус поверхностей трения дисков, см; 

      r – внутренний радиус поверхностей трения дисков, см; 

      K5 - коэффициент, учитывающий направление относительного вращения:  

• для дисков с одинаковым направлением вращения K5 = l,0; 

• для дисков с разным направлением вращения  K5 = 1,5 - 1,6. 

Авторы отмечают, что значения коэффициентов а, b и с мало зависят от пере-

численных факторов, влияющих на величину коэффициента K, и при значениях 

среднего радиуса поверхностей трения дисков в пределах 0,1 - 0,14 м могут быть 

приняты  постоянными и равными:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232. 

Предложенная зависимость (П2.1) справедлива только для относительной уг-

ловой скорости  ωотн = 55 - 1000 с-1. При таких скоростях расход масла между по-

верхностями дисков превышает расход подаваемого к дискам масла, в результате 

чего происходит разрыв потока масла. 

При относительных угловых скоростях ωотн < 55 с1, характеризуемых отсут-

ствием разрыва потока масла,  момента сопротивления Мф рекомендуется опреде-

лять по следующей зависимости 

𝑀ф = (𝑒𝜔отн + ℎ)𝑧𝐾, (П2.2) 

где е = 0,001 и h = 0,0069 – эмпирически полученные коэффициенты. 

На рис.П.2 штриховой линией показана кривая изменения момента сопротив-

ления относительному вращению дисков, полученная расчетом с использованием 

формул (П2.1) и (П2.2). Приведенные зависимости соответствуют случаю, когда 

диски с металлокерамическими накладками фрикционного элемента управления 

вращаются, а стальные - неподвижны. Достаточно близкий результат получается и в 

том случае, когда и те и другие диски вращаются в одном и том же направлении. 

При вращении дисков в противоположные стороны возникает заметная разница по 

сравнению с приведенными на рис.П.2 данными, что предлагается учитывать с по-

мощью коэффициента К5. 
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В результате выполненных исследований фрикционных дисковых элементов 

управления в выключенном состоянии установлены величины предельных значении 

линейной относительной скорости дисков, при которых обеспечивается надежная их 

работа в течение длительного времени. Этих значения существенно зависят от кон-

структивных особенностей и условий работы фрикционных элементов управления и 

колеблются в достаточно широких пределах. Однако, проведенные исследования 

позволяют рекомендовать следующие допускаемые значения линейной относитель-

ной скорости дисков: 

• при вращении дисков в одном и том же направлении Vmax = 50 - 60 м/с; 

• при вращении дисков в противоположных направлениях Vmax = 40 - 50 м/с. 

Используя предельные значения линейной относительной скорости дисков, 

можно определить допускаемые величины относительных угловых скоростей дис-

ков фрикционных элементов управления: 

𝜔отн𝑚𝑎𝑥 =
200𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑅 + 𝑟
 

где радиусы r и R имеют размерность сантиметр. 

Существенное влияние конструктивного исполнения фрикционных дисков на 

потери мощности в выключенных муфтах выявлено экспериментальными исследо-

ваниями гидромеханической передачи ЛАЗ-НАМИ-035, проведенными в НАМИ [3, 

5]. На рис.П.3 приведены характеристики изменения момента сопротивления отно-

сительному вращению дисков фрикционных муфт гидромеханической передачи в 

зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя в случае применения 

обычных плоских стальных дисков с принудительной разводкой (кривые 1) и гоф-

рированных дисков без разводки (кривые 2). Высота гофр составляла 0,4 мм. Разме-

ры гофрированных дисков были при этом такие же, как и плоских. Характеристики 

были получены при температуре масла  80°С и расходе масла через зазоры между 

дисками 1,3 л/мин. Как видно из рис.П.1.3, применение гофрированных дисков зна-

чительно уменьшило момент сопротивления относительному вращению дисков вы-

ключенных муфт. Кроме того, гофрированные диски позволили снизить динамиче-

ские нагрузки при переключении ступеней в коробке передач вследствие более 
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плавного нарастания момента трения муфты и уменьшения времени разрыва потока 

мощности.  

 

Рис.П2.3. Характеристики изменения момента сопротивления вращению дисков 

фрикционных муфт 

 

В монографии Жучкова М.Г., Королькова Р.Н. и Петрова О.С. [4] одна из глав 

посвящена изучению потерь мощности в выключенных фрикционных элементах 

управления танковых бортовых коробок передач (рис.П.4).  

 

Рис.П2.4. Кинематическая схема бортовой коробки передач. 

Потери мощности в выключенном дисковом фрикционном элементе управле-

ния предложено определять по следующей зависимости, кВт,  

𝑁хх = 𝐾0𝐹𝜒0𝐹(𝜒1𝐹 − 0,5)𝜒2𝐹 [1 +
𝐾1𝐹

1 + 𝜇𝑃𝐹
10 ]

|𝜔𝐹𝑖 − 𝜔𝐹2|

1000
, (П2.3) 

где   K0F - коэффициент, учитывающий конструктивное исполнение дискового  

                 фрикционного элемента управления: 

𝐾0𝐹 = 𝑛д𝐾2𝐹𝑄𝐹
𝑞

(
𝜈𝑡

8 ∙ 10−5
)

𝑝

(
𝐷2

0,407
)

𝑓

; 

         пд - число дисков в пакете с металлокерамическими накладками;    
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         K1F - коэффициент, учитывающий особенности конструкции и смазки дисков 

                 фрикционного элемента управления;    

         qF - подача масла к одной паре трения дискового фрикционного элемента 

                управления, л/мин;  

        q = 0,3; p = 0,2; f = 3,0 - показатели степени;   

        χ0F;  χ1F; χ2F - диссипативные комплексы фрикционного устройства: 

𝜒0𝐹 =
𝜇0𝐹+𝑎1𝐹𝜇0𝐹

4 +𝑎2𝐹𝜇0𝐹
5

(1+𝜇0𝐹)5
; 

𝜒1𝐹 =
1+𝑏1𝐹1𝜇1𝐹+𝑏2𝐹1𝜇1𝐹

4 +𝑏3𝐹1𝜇1𝐹
5

(1+𝜇1𝐹)5
; 

𝜒2𝐹 =
1 + 𝑏1𝐹2𝜇2𝐹 + 𝑏2𝐹2𝜇2𝐹

4 + 𝑏3𝐹2𝜇2𝐹
5

(1 + 𝜇2𝐹)5
; 

       μ0F; μ1F; μ2F - скоростные параметры дискового фрикционного элемента  

                             управления, определяемые следующими зависимостями: 

 

𝜇0𝐹 = |
𝜔1𝐹−𝜔2𝐹

𝜔кр 0
|;   𝜇1𝐹 = |

𝜔1𝐹

𝜔кр 1
| ;     𝜇2𝐹 = |

𝜔2𝐹

𝜔кр 2
|;  𝜇𝑃𝐹 = |

𝜔1𝐹−𝜔2𝐹

𝜔кр 𝑝
| ; 

 

𝜔кр 0 = 𝑐0√
0,407

𝐷2
+

𝐷1

𝐷2

|𝜔2𝐹 + 𝐾3𝐹|; 

 

𝜔кр 1 =
0,347𝑐1

𝐷1
;    𝜔кр 2 =

𝑐2𝐷2

0,407
;   𝜔кр 𝑝 =

𝑐𝑝𝐷2

0,407
 

 

       a1F = -1,0; b1F1 = 8,0; b2F1 = 1,0; b3F1 = 32,0;, b1F2 = 5,0; b2F2 = 1,0; b3F2 = 20,0 – ко-

эффициенты;   

       a2F; c0; c1; c2; cp – коэффициенты, определяемые по табл.П.1;    

      D1; D2 - соответственно внутренний и наружный диаметры дисков фрикционного 

                    элемента управления, м;    

      ω1F; , ω2F - соответственно угловые скорости внутреннего и наружного  

                        барабанов фрикционного элемента управления, с-1;    

      ωкр 0; ωкр 1; ωкр 2 - критические угловые скорости деталей фрикционного  

                                    устройства, соответствующие экстремальным режимам потерь 

                                    мощности во фрикционе, с-1;  
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     K2F;  K3F - коэффициенты, учитывающие влияние вращения барабанов на условия 

                      смазки дисков (определяются по табл.П2.1). 

В работе [4] проведен качественный анализ потерь мощности в выключенных 

фрикционных элементах управления: определено влияние конструктивных особен-

ностей дисков и свойств масла на величину момента сопротивления вызванного 

наличием масла в кольцевом пространстве между фрикционными дисками. 

 

Таблица   П2.1. Значения параметров для определения потерь мощности во  

                           фрикционных дисковых элементах управления с  

                           металлокерамическими накладками. 

Характеристика по-

верхности трения 

K1F K2F K3F с0 с1 с2 ср a2F 
Форма и 

число ради-

альных ка-

навок 

Тип спи-

ральной ка-

навки 

Табл.10,черт.

7 
I 9 12 100 115 400 250 70 2,67 

Табл.10,черт.

8 
I 9 12 70 140 350 300 45 5,30 

То же IV 3 25 70 175 350 300 45 5,30 

 

Определено, что момент сопротивления зависит от относительной угловой 

скорости и имеет характерную кривую, которую условно можно разделить на четы-

ре зоны (рис.П2.5).  

 
Рис.П2.5. Зависимость момента сопротивления от относительной угловой скорости 

                 дисков фрикционного элемента управления 

 

Первая зона соответствует ламинарному течению масла между фрикционны-

ми дисками, в результате чего в этой зоне момент сопротивления линейно увеличи-

вается с ростом относительной угловой скорости и зависит от радиальной ширины 
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дисков (R4- r4). Кроме того, момент сопротивления также определяется вязкостью 

масла, пропорционален количеству пар трения, а также обратно пропорционален 

толщине масляной пленки.  

При низкой относительной угловой скорости в зоне I тангенциальный сдвиг 

масляной пленки соотносится с центробежными силами, действующими на масло. 

Таким образом, пленка остается неповрежденной и количества масла, которое пода-

ется к поверхности дисков, достаточно для того, чтобы заменить масляную пленку, 

которая была отведена центробежными силами в радиальном направлении. 

Зона II является переходной, в которой сначала замедляется рост момента со-

противления, а затем начинается уменьшение этого момента.  

В зоне II относительная угловая скорость уже имеет достаточно большое зна-

чение, что приводит к началу разрушения ламинарного слоя масла. В связи с этим, 

зона ламинарного сдвига сокращается, и момент сопротивления начинает снижать-

ся, переходя от линейного роста к уменьшению. Т.к. толщина масляной пленки в 

области канавки намного толще, чем в плоской зоне, центробежные силы преодоле-

вают сдвигающие силы при малых скоростях вращения, что вызывает отвод масла 

из зоны соприкосновения и ее осушение. При отводе масла из канавки его не оста-

ется для подпитки питания ламинарного слоя на плоской поверхности диска, и зона 

масляной пленки уменьшается. 

В зоне III происходит разрыв масленой пленки и происходит смешивание мас-

ла с воздухом, в результате чего величина момента сопротивления начинает резко 

уменьшаться.  

В четвертой зоне масло между дисками отсутствует, поэтому величина мо-

мента сопротивления остается, примерно, постоянной, имея при этом незначитель-

ную величину. 

Кроме того, в работе [4] проведен анализ влияния на формирование момента 

сопротивления, возникающего в выключенных фрикционных элементах управления, 

таких параметров как наличие на поверхности дисков канавок, волнистость фрикци-

онных дисков, ширина дисков, величина зазора между дисками, направление вра-
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щения внешнего и внутреннего барабанов, скорость подвода масла к фрикционному 

пакету, температура масла. 

 

П2.2. Расчет потерь в выключенных элементах управления коробки передач 

          КАТЕ R932 

Проведем оценку потерь мощности в выключенных элементах управления ко-

робки передач КАТЕ R932, кинематическая схема которой показана на рис.2.1. 

Оценку будем проводить для каждого элемента управления для тех передач, на ко-

торых рассматриваемый элемент управления находится в выключенном состоянии. 

Для проведения данного исследования воспользуемся методикой, представ-

ленной в [2], поскольку эта методика была разработана для фрикционных элементов 

управления, размеры которых близки к размерам фрикционных элементов управле-

ния, используемых в коробке передач КАТЕ R932. 

Для определения относительных скоростей скольжения дисков фрикционных 

элементов управления воспользуемся уравнениями кинематических связей звеньев, 

входящих в состав планетарных рядов, структура которых представлена в табл.1.9.  

Используя эти уравнения (2.1) – (2.4) и зная схему включения элементов 

управления коробки по передачам (табл.2.1) несложно определить угловые скорости 

звеньев на всех передачах. 

Результаты расчетов кинематических характеристик кинематической схемы 

коробки передач КАТЕ R932 представлены в таблице 2.2, а их графическое отобра-

жение на рис.2.2. Кроме того, в таблице П.2 представлены результаты расчета мо-

ментов,  воспринимаемых элементами управления коробки передач КАТЕ R932. 

Таблица П2.2. Моменты,  воспринимаемые элементами управления коробки передач   

                         КАТЕ R932. 

Звено 
Передача 

I II III IV V VI VII VIII IX ЗХ 

Т2 4,0 0,0 1,33 0,5 - - - 0,26 0,46 - 

Т4 7,9 2,0 - - - - - - - 7,7 

Т5 1,0 - 0,33 - 0,2 - 0,15 - 0,12 1,0 

М6 - - - - - 0,7 1,15 1,0 0,9 - 

М9 - 1,0 1,33 1,0 0,8 0,34 - - - - 

М13 - - - 0,51 0,82 0,0 0,61 0,26 - 4,0 
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Для определения моментов сопротивления, возникающих в выключенных 

фрикционных элементах управления необходимо знать размеры фрикционных дис-

ков, значения которых представлены в таблице П2.3. 

Расчет момента сопротивления вращению дисков проводился для угловых 

скоростей ωотн < 55 с1 по формуле (П2.2), а для угловых скоростей, превышающих 

эту величину по зависимости (П2.1). 

Таблица П2.3. Размеры дисков фрикционных элементов управления коробки пере-

дач КАТЕ R932. 

Элемент 

управления 

Тор-

моз 

T2 

Тор-

моз 

T4 

Тор-

моз 

T5 

Блокировоч-

ная муфта 

M6 

Блокировоч-

ная муфта 

M9 

Блокировоч-

ная муфта 

M13 

Внешний  

радиус R, мм 
122,5 113,0 122,5 65,0 91,5 113,0 

Внутренний 

радиус r, мм 
105,0 89,0 105 45,0 74,5 89,0 

Средний ра-

диус Rср, мм 
113,75 101,0 113,75 55,0 83,0 101,0 

 

П2.2.1. Расчет потерь в тормозе Т2 

Тормоз Т2 используется на передачах 1, 2, 3, 4, 8 и 9 (табл.2.1). Таким обра-

зом, необходимо оценить потери мощности в этом элементе управления для пятой, 

шестой и седьмой передач. 

Поскольку этот элемент управления является тормозом, то относительная ско-

рость скольжения определяется только угловой скоростью звена 2 (см.табл.2.2). 

При расчете момента сопротивления, возникающего в тормозе Т2 на пятой, 

шестой и седьмой передачах значения коэффициентов, входящих в зависимости 

(П2.1) и (П2.2) и учитывающие конструктивные особенности фрикционных дисков 

и условия их работы были приняты следующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 10; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 

0,4/δ = 0,4/0,25 = = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)2/1145 = 0,79; K5 = 1,0. Значения внешнего и 

внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в табл.П2.3. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в тормозе 

звена 2, в зависимости от относительной угловой скорости дисков представлены на 

рис.П2.6 и П2.7. 
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Рис.П2.6. Момент сопротивления в тор-

мозе Т2: 

1 – на пятой и седьмой передачах; 

2 - на шестой передаче. 

Рис.П2.7. Мощность, теряемая в тормозе 

Т2: 

1 – на пятой и седьмой передачах; 

2 -   на шестой передаче. 

 

П.2.2.2. Расчет потерь в тормозе Т4 

Тормоз Т4 используется на передачах 1, 2 и передаче заднего хода (табл.2.1). 

Оценим потери мощности в этом элементе управления на передачах с третьей по де-

вятую. 

Поскольку этот элемент управления является тормозом, то относительная ско-

рость скольжения определяется только угловой скоростью звена 4 (см.табл.2.2). 

При расчете момента сопротивления, возникающего в тормозе Т4 значения 

коэффициентов, входящих в зависимости (П2.1) и (П2.2) и учитывающие конструк-

тивные особенности фрикционных дисков и условия их работы были приняты сле-

дующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 6; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 0,4/δ 

= 0,4/0,25 = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)/1145 = 0,85; K5 = 1,0.  

Значения внешнего и внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в 

табл.П2.3. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в тормозе 

звена 4, в зависимости от относительной угловой скорости дисков представлены на 

рис.П2.8 и П2.9. 
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Рис.П2.8. Момент сопротивления в тор-

мозе Т4: 

1 –на третьей передаче; 

2 - на четвертой передаче; 

3 - на пятой передаче; 

4 - на шестой, седьмой, восьмой и девя-

той передачах. 

Рис.П2.9. Мощность, теряемая в тормозе 

Т4: 

1 –на третьей передаче; 

2 - на четвертой передаче; 

3 - на пятой передаче; 

4 - на шестой, седьмой, восьмой и девя-

той передачах. 

 

П2.2.3. Расчет потерь в тормозе Т5 

Тормоз Т5 используется на всех нечетных передачах (см.табл.2.1), поэтому 

необходимо оценить потери мощности в этом элементе управления на всех четных 

передачах. 

Поскольку этот элемент управления является тормозом, то относительная ско-

рость скольжения определяется только угловой скоростью звена 5 (см.табл.2.2), аб-

солютная величина которой на всех четных передачах одинакова.  

При расчете момента сопротивления, возникающего в тормозе Т5 значения коэффи-

циентов, входящих в зависимости (П2.1) и (П2.2) и учитывающие конструктивные 

особенности фрикционных дисков и условия их работы были приняты следующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 4; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 0,4/δ 

= 0,4/0,25 = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)/1145 = 0,79; K5 = 1,0.  

Значения внешнего и внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в 

табл.П2.3. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в тормозе 

звена 5, в зависимости от относительной угловой скорости дисков представлены на 

рис.П2.10 и П2.11. 
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Рис.П2.10. Момент сопротивления в 

тормозе Т5 

Рис.П2.11. Мощность, теряемая в тормо-

зе Т5 

 

П2.2.4. Расчет потерь в блокировочной муфте М6 

Блокировочная муфта М6 используется на 6, 7, 8 и 9 передачах (см.табл.2.1). 

Таким образом, оценим потери мощности в этом элементе управления на 1, 2, 3, 4 и 

5 передачах. 

Поскольку этот элемент управления является блокировочной муфтой, то отно-

сительная скорость скольжения фрикционных дисков этого элемента управления 

определяется разностью угловых скоростей звеньев, соединяемых этой муфтой, т.е. 

ωотнМ6 = ω0 – ω4. 

При расчете момента сопротивления, возникающего в блокировочной муфте 

М6 значения коэффициентов, входящих в зависимости (П2.1) и (П2.2) и учитываю-

щие конструктивные особенности фрикционных дисков и условия их работы были 

приняты следующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 10; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 

0,4/δ = 0,4/0,25 = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)/1145 = 0,21; K5 = 1,6.  

Значения внешнего и внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в 

табл.П2.3. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в блокиро-

вочной муфте М6, в зависимости от относительной угловой скорости дисков пред-

ставлены на рис.П2.12 и П2.13. 
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Рис.П2.12. Момент сопротивления в муф-

те М6: 

1 –на первой и второй передачах; 

2 - на третьей передаче; 

3 - на четвертой передаче; 

4 - на пятой передаче. 

Рис.П2.13. Мощность, теряемая в муфте 

М6: 

1 –на первой и второй передачах; 

2 - на третьей передаче; 

3 - на четвертой передаче; 

4 - на пятой передаче. 

 

П2.2.5. Расчет потерь в блокировочной муфте М9 

Блокировочная муфта М9 задействована со второй по шестую передачу 

(см.табл.2.1). Проведем оценку потерь мощности в этом элементе управления на 1, 

8, 9 передачах. 

Для блокировочной муфты относительная скорость скольжения ее фрикцион-

ных дисков определяется разностью угловых скоростей звеньев, соединяемых этой 

муфтой, т.е. ωотнМ9 = ω0 – ω7. 

При расчете момента сопротивления, возникающего в блокировочной муфте 

М9 значения коэффициентов, входящих в зависимости (П2.1) и (П2.2) и учитываю-

щие конструктивные особенности фрикционных дисков и условия их работы были 

приняты следующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 8; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 0,4/δ 

= 0,4/0,25 = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)/1145 = 0,401; K5 = 1,0.  

Значения внешнего и внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в 

табл.П2.3. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в блокиро-

вочной муфте М9, в зависимости от относительной угловой скорости дисков пред-

ставлены на рис.П.14 и П.15. 
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Рис.П2.14. Момент сопротивления в 

муфте М9: 

1 –на первой и седьмой передачах; 

2 - на третьей передаче; 

3 - на четвертой передаче. 

Рис.П2.15. Мощность, теряемая в муфте 

М9: 

1 –на первой и седьмой передачах; 

2 - на третьей передаче; 

3 - на четвертой передаче. 

 

П2.2.6. Расчет потерь в блокировочной муфте М13 

Блокировочная муфта М13 задействована со второй по шестую передачу 

(см.табл.2.1). Таким образом, проведем оценку потери мощности в этом элементе 

управления на 1, 8, 9 передачах. 

Относительная скорость скольжения фрикционных дисков этого элемента 

управления определяется разностью угловых скоростей звеньев, соединяемых этой 

муфтой, т.е. ωотнМ13 = ω2 – ω6. 

При расчете момента сопротивления, возникающего в блокировочной муфте 

М13 значения коэффициентов, входящих в зависимости (П2.1) и (П2.2) и учитыва-

ющие конструктивные особенности фрикционных дисков и условия их работы были 

приняты следующими:  

а = 0,0225; b = 2,205; с = 232; е = 0,001; h =  0,0069; z = 8; K1 = 1,4; K2 = 1,0; K3 = 0,4/δ 

= 0,4/0,25 = 1,6; K4 = (R  - r)(R + r)/1145 = 0,79; K5 = 1,0.  

Значения внешнего и внутреннего радиуса фрикционных дисков представлены в 

табл.П23. 

Графики изменения момента сопротивления и мощности, теряемой в блокиро-

вочной муфте М13, в зависимости от относительной угловой скорости дисков пред-

ставлены на рис.П2.16 и П2.17. 
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Рис.П2.16. Момент сопротивления в 

муфте М13: 

1 – на первой, третьей и девятой переда-

чах; 

2 - на второй, передаче. 

Рис.П2.17. Мощность, теряемая в муфте 

М13: 

1 – на первой, третьей и девятой переда-

чах; 

2 -  на второй, передаче. 

 

Суммарные потери мощности в свободно вращающихся фрикционных эле-

ментах управления коробки R932 для каждой передачи представлены на рис.П2.18, 

где номер кривой соответствует номеру включенной в коробке передачи. 

 

Рис.П2.18. Суммарные потери мощности в свободно вращающихся  

фрикционных элементах управления   

(номер графика соответствует передаче, включенной в коробке). 
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