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Предисловие 

 

Одним из главных направлений в совершенствовании конструк-
ций автомобилей и тракторов является автоматизация управления пока-
зателями их эксплуатационных свойств. В настоящее время автоматиче-
ские и полуавтоматические трансмиссии получили широкое распро-
странение на транспортных и тяговых машинах. Они улучшают тягово-
динамические свойства машин, снижают динамические нагрузки в уз-
лах и деталях и облегчают труд водителя, повышая тем самым безопас-
ность движения.  

Эти вопросы, применительно к разнообразным типам, схемам и 
конструкциям автотракторных трансмиссий с неразрывным потоком 
мощности (ТНПМ) достаточно освещены во многих статьях, обзорах и 
научных исследованиях. Однако работ, в которых описываются все 
наиболее распространенные схемы, конструкции и принципы работы 
ТНПМ и пригодных для их использования в небольших по объему кур-
сах «Автомобили и тракторы» в сельскохозяйственных вузах нет, что и 
определяет по нашему мнению актуальность этой работы.  

Авторы будут признательны за конструктивные критические за-
мечания и пожелания и рассмотрят или учтут их в дальнейшей работе. 
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1 Общие положения, классификация и определения 
 

Предложенная более 100 лет назад Левассером (Франция) схема 
автомобильной трансмиссии, включающая в себя сцепление, механиче-
скую коробку передач, карданный вал, главную передачу, дифференци-
ал и ведущие полуоси, получила название классической. Такая транс-
миссия хорошо отработана конструктивно, технологически, имеет вы-
сокую надежность и долговечность и сегодня наиболее применима в 
транспортных и тяговых машинах. 

Одним из главных недостатков такой трансмиссии является раз-
рыв потока мощности от двигателя к движителям при переключении 
передач в коробке. Время перехода с одной ступени в коробке на дру-
гую складывается из времени выключения-включения и буксования 
сцепления, времени выравнивания угловых скоростей ведущих и ведо-
мых частей в коробке. В зависимости от многих факторов это время 
может достигать 5…8 с. За это время скорость машины уменьшается, 
двигатель работает в невыгодном неустановившемся режиме, динами-
ческие нагрузки на детали трансмиссии возрастают, расход топлива 
увеличивается. Кроме того нажатие педали сцепления и рычага пере-
ключения передач повышает утомляемость водителя, а, следовательно, 
отрицательно сказывается на безопасности движения. На сельскохозяй-
ственных, строительных и дорожных машинах, где число переключений 
передач особенно велико, эта проблема наиболее актуальна. Поэтому 
работы по автоматизации процессов переключения передач начались 
практически одновременно с изобретением автомобиля. Среди многих, 
следует упомянуть трансмиссию электрического типа, предложенную 
Ф.Порше (Германия). Трансмиссии с неразрывным потоком мощности 
от двигателя к движителю (ТНПМ) гидравлического типа в 30-е годы 20 
века нашли практическое применение в Германии и США, а в 40-е годы – 
на легковых автомобилях Бьюик и Таккер 48. ТНПМ с клиноременным 
вариатором (CVT) применялась на серийном легковом автомобиле ДАФ 
(Нидерланды). 
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В нашей стране это направление активно разрабатывалось с сере-
дины 40-х годов. Его теоретические основы были заложены в трудах 
МВТУ им. Баумана, НАМИ, НАТИ, Д.Н. Решетовым,  В.П. Кудрявце-
вым, В.В. Осепчуговым, Ю.И. Чередниченко и др. В результате такого 
сотрудничества с автотракторными заводами машины с ТНПМ появи-
лись на ЗИЛе (ЗИЛ 127, ЗИЛ 155), ГАЗе (ГАЗ 14), БелАЗе (БелАЗ 540), 
ЛАЗе, ЧТЗ (ДЭТ 250). 

Для системного рассмотрения различных ТНПМ приведем клас-
сификацию, в основу которой положена схема В.В. Осепчугова и 
А.К. Фрумкина (рисунок 1.1) [1]. 
 

 

Рисунок 1.1 – Классификация трансмиссий с неразрывным потоком 
мощности (ТНПМ) 
 

Здесь, в отличие от классификации В.В. Осепчугова, вместо тер-
мина «бесступенчатые трансмиссии» употребляется термин «ТНПМ». 
Нам кажется, что он более точен, так как многие автотракторные транс-
миссии относятся к типу комбинированных и имеют в своем составе 
ступенчатые коробки передач (АКП), которые расширяют диапазон из-
менения крутящего момента (Мк), передаваемого от двигателя к движи-
телю. Следующее уточнение относится к типу управления. Сейчас по-
всеместно распространен термин «машина с коробкой-автомат» или 
«автоматическая трансмиссия». В полном смысле выражение «автома-
тическое управление» применимо лишь к некоторым видам транспорта: 
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имеющим в качестве двигателя паровые машины, «чистые» электромо-
били, троллейбусы и т.п., где водитель изменяет режим движения, 
управляя только одним параметром двигателя  

На большинстве современных автомобилей и тракторов в транс-
миссиях имеется АКП, и водитель управляет машиной, изменяя подачу 
топлива или силу тока в двигателе при определенном положении рычага 
выбора диапазона (РВД) или, по зарубежной терминологии – селектора, 
а также режимом движения. Селектор перемещается в прорезях панели, 
на которой цифрами или буквами обозначены возможные режимы рабо-
ты машины. В зависимости от назначения и класса машины таких ре-
жимов может быть несколько. Обязательными обычно бывают положе-
ния D, N, R, P. Положение D является основным режимом движения, 
обеспечивающим автоматическое переключение ступеней в коробке с  
1-й по конечную передачу. В четырех ступенчатых коробках могут пре-
дусматриваться режимы D3, D2, D1. Диапазон D3 используется при 
частых остановках и автоматически включает три первых передачи. В 
положении селектора D2 включается только первая и вторая передачи, 
что применительно при движении по горным дорогам, в пробках и вне 
асфальтового полотна. Диапазон D1 предполагает движение только на 
первой передаче, что обеспечивает режим торможения двигателем. За-
пуск двигателя во всех положениях селектора D – невозможен. Положе-
ние P – при длительной стоянке машины, а выходной вал АКП заблоки-
рован, но запуск двигателя возможен. Положение R – реверс или задний 
ход. В положении N (нейтраль) машина может двигаться накатом, а 
двигатель может быть остановлен, но не может запускаться, пока поло-
жение селектора не установлено в положение P. 

В дополнение к основным вариантам управления относятся: 
- экономичный, спортивный (ручной) и зимний режимы, которые вклю-
чаются или кнопками или лепестками на рулевом колесе; 
- повышающая передача «OD» или D в окружности – для длительной 
равномерной езды на магистралях; 
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- система «cickdown» (кикдаун) – для переключения ступеней в АКП на 
одну – две ступени вниз. Система срабатывает при нажатии на педаль 
акселератора до пола и необходима при обгоне или резком ускорении. 

Здесь уместно напомнить основное правило управления машиной 
с АКП: перед началом движения необходимо нажать на педаль тормоза, 
установить селектор в нужное положение и после легкого толчка отпус-
тить педаль тормоза и нажать на педаль акселератора. 

Автоматическое управление машиной обеспечивается электрон-
ным блоком управления, который имеет три основные части: датчики, 
аналитическую систему и исполнительную часть. Аналитическая сис-
тема – это компьютер, в который поступают сигналы от датчиков ско-
рости машины, угла открытия дроссельной заслонки, положения селек-
тора, температуры масла в картере АКП и др. После обработки и анали-
за этих сигналов он вырабатывает команды в виде выходных сигналов 
исполнительной части в АКП. Другое назначение компьютера – кон-
троль и диагностика неисправностей, которые определяются по откло-
нению от установленных пределов величины сигналов от датчиков. В 
этом случае в память компьютера записывается код неисправности, ко-
торый затем считывается с помощью сканера или иного диагностиче-
ского оборудования. Такую процедуру называют компьютерной диаг-
ностикой. Чем больше кодов заложено в память компьютера, тем быст-
рее распознается и устраняется неисправность. Надо заметить, что алго-
ритм не блокирует движение машины в случае отказа в системе управ-
ления, а подает сигнал о необходимости ее ремонта. 
 В следующих разделах в соответствии с приведенной классифика-
цией рассматриваются схемы, устройство и особенности работы основ-
ных типов ТНПМ, а также их узлов трения. 
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2 Механические трансмиссии 

В соответствии с представленной классификацией (рисунок 1.1) 
рассмотрим фрикционные передачи. Они бывают двух типов: с непо-
средственным контактом и с гибкой связью. В настоящее время такие 
передачи называют обычно – «вариаторы» или «CVT». Среди вариато-
ров с непосредственным контактом наиболее распространены так назы-
ваемые лобовые. Схема такого вариатора представлена на рисунке 2.1. 
Вариатор имеет ведущие 1, 3 и ведомый стальной диск 2 сжатые пру-
жиной 4. Ведомые и ведущие диски образуют тороидальные полости 
круглого сечения, где установлены ролики 5 переменного сечения. 
Фрикционная связь (момент трения) между ними образуется под дейст-
вием нагружающего устройства 6 с осевой силой PH. Более подробно 
работа этого типа вариатора не рассматривается, т.к. его применение 
ограничено, прежде всего, из-за низкого КПД и сложности изготовле-
ния. Кроме того, управление машиной в такой схеме автоматизировано 
лишь частично, так как для выполнения режимов «трогание с места», 
«нейтраль», «реверс» устанавливается сцепление и редуктор. 

 
1, 3 – ведущие стальные диски; 2 – ведомый стальной диск; 4 – пружина;  

5 – ролики; 6 – нагружающее устройство. 
 

Рисунок 2.1 – Схема лобового вариатора 
 

В клиноременных и клиноцепных вариаторах, передаточное число: 

вар , 

где z1 и z2 – радиус ведущего и ведомого шкивов; 
ξ – коэффициент относительного скольжения передачи. 
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Радиусы z1 и z2 могут изменяться за счет осевого синхронного пе-
ремещения в противоположных направлениях полушкивов на ведущем 
и ведомых валах, которое осуществляется гидроцилиндрами по команде 
от датчиков скорости автомобиля и числа оборотов двигателя. Ведущий 
и ведомый шкивы связаны между собой клиновым ремнем. В отличии 
от ранее известных сегодня используют цепь, состоящую из тонких 
стальных пластин трапециевидной формы, связанных между собой 
стальными жгутами, образующими кольца. Ремень такой конструкции 
значительно повысил надежность передачи. Передача силового потока 
от двигателя на ведущий шкив осуществляется через планетарный ме-
ханизм, который управляется фрикционным сцеплением и дисковым 
тормозом, что необходимо для трогания автомобиля с места и движения 
задним ходом. 

Главное достоинство такой передачи – плавное и бесступенчатое 
изменение силового потока. Недостатки: невысокий КПД, небольшой 
диапазон изменения передаточного числа и не полностью автоматизи-
рованная система управления машиной. В последнее время такие вариа-
торы часто применяют в сочетании с гидротрансформаторами, что зна-
чительно расширяет диапазон бесступенчатого автоматического изме-
нения показателей силового потока. Однако такой способ передач ско-
рее относится к типу гидромеханического. 

В последнее время на автомобилях большое распространение по-
лучили ТНПМ, где ступенчатая коробка передач имеет постоянное за-
цепление шестерен, а передачи переключаются фрикционными и зубча-
тыми муфтами. Они получили название «роботизированные коробки 
передач с двумя сцеплениями». Впервые такие АКП появились около 30 
лет назад на гоночных автомобилях «Порше». Сегодня ими комплекту-
ются легковые автомобили Германии, Японии, Франции, Италии и дру-
гих стран. 
Общим для ТНПМ этого типа является наличие следующих систем: 
– роботизированная коробка передач с двумя фрикционными сцепле-
ниями; 
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– электронный блок управления; 
– привод управления каретками переключения передач и включением – 
выключением сцеплений (актуатор); 
– дополнительные системы. 

Такие АКП имеют следующие важные достоинства: быстрота и 
плавность переключения передач, повышение экономичности (до 10%), 
практически постоянное ускорение при разгоне автомобиля и повышен-
ная комфортабельность. 

Рассмотрим подробно конструкции и работу таких систем на при-
мере АКП модели DSG концерна «Фольксваген». Кинематическая схе-
ма коробки передач представлена на рисунке 2.2. 

  

1 – ведущие диски ФМ № 1; 2 – ведомые диски ФМ № 1; 3 – ведущие диски 
ФМ № 2; 4 – ведомые диски ФМ № 2; 5 – ведомая шестерня ГП; 6 – ведущие шес-
терни ГП; 7 – каретки; 8 – первичный вал № 2; 9 – первичный вал № 1; 10 – вто-
ричные валы. 

 

Рисунок 2.2 – Кинематическая схема автоматической коробки передач 
DSG 
 

По принятой в нашей стране классификации это коробка передач с 
неподвижными осями, двухвальная (без промежуточного вала), шести-
ступенчатая, четырехходовая, с постоянным зацеплением шестерен. 
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Главной особенностью коробки передач этого типа является нали-
чие двух фрикционных сцеплений (ФМ), соединенных общим кожухом 
с валом двигателя. Ведомые диски 2 сцепления № 1 связаны с первич-
ным валом № 9, на котором жестко закреплены ведущие шестерни не-
четных передач. Ведомые диски 4 сцепления № 2 связаны с первичным 
валом № 8, на котором закреплены ведущие шестерни четных передач. 
Количество ведомых и ведущих дисков зависит от типа используемых в 
сцеплениях трения (сухое или в масле), нажимного усилия и диаметра 
дисков. Ведущие диски № 1 и 3 делаются из закаленной стали типа 65Г. 
Ведомые диски № 2 и 4 состоят из стального диска-держателя, шлице-
вой ступицы и фрикционного элемента в виде кольца с канавками раз-
личного узора или в виде кнопок различной формы. Применяются мате-
риалы на полимерном связующем, приформованные или приклеенные к 
диску-держателю, углеродные композиты и спеченные материалы. В 
сцеплениях, работающих в масле, иногда применяется фрикционная па-
ра «сталь-сталь». 

 

1, 2 – сцепления; 3 – центральный диск. 

Рисунок 2.3 – Двойное сцепление АКП DSG 

Тип трения в сцеплении (сухое или в масле) влияет на работу всей 
АКП, которая должна одновременно обеспечивать плавное без рывков и 
дерганий быстрое (десятые доли секунды) включение сцепления, а так-
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же «чистое» выключение сцепления для быстрого и безударного пере-
ключения ступеней в коробке. 

Второй особенностью рассматриваемой конструкции является на-
личие двух первичных (ведущих) валов 8 и 9. Вал 8 пустотелый, а вал 9 
вставлен в него. Силовой поток на них передается через сцепления № 2 
и № 1 соответственно. В сочетании с двумя вторичными валами 10 это 
значительно уменьшает длину коробки, что позволяет разместить дос-
таточно мощные силовые агрегаты, то есть двигатель, коробку и глав-
ную передачу, поперек продольной оси автомобиля. Компьютер предна-
значен для сбора и обработки информации о режимах работы двигателя 
трансмиссии и автомобиля, выбора соответствующего алгоритма (про-
граммы) и подачи команды на исполнительные системы. Информация 
поступает от датчиков, установленных на колесе автомобиля (датчик 
скорости), на первичных валах коробки, отслеживающих их число обо-
ротов, в антиблокировочной системе ABS, в антизаносной системе ESP 
и др. 

На месте привычного рычага переключения передач установлена 
панель, которая имеет прорези различного рисунка. В рассматриваемом 
примере это две продольных и одна поперечная прорези в которых пе-
ремещается селектор (рычаг). Селектор в продольной прорези панели 
имеет четыре фиксированных положения: движение вперед, или драйв 
«D», движение назад, или реверс «R», нейтраль «N» и парковка «P». 
Поперечная прорезь панели предназначена для перехода на ручное 
управление коробкой передач из положения N. Переход на ручное 
управление может также осуществляться с помощью подрулевых лепе-
стков (например «Тойота Камри») или кнопок. В автоматическом режи-
ме командный сигнал с компьютера подается на привод (актуатор) 
включения-выключения сцепления и кареток 7 в коробке передач (ри-
сунок 2.2). Роботизированные коробки передач могут иметь гидравли-
ческий или электрический привод. Последний имеет шаговый электро-
мотор с обычным механическим исполнительным механизмом (рычаги, 
вилки, ползуны). Раздельные актуаторы для сцеплений и кареток в по-
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следнее время вытесняются одним – электромагнитным. При этом из-
меняется масса и габариты механизмов и уменьшается время переклю-
чения передач. 

Дополнительные системы роботизированных коробок передач 
очень разнообразны по числу выполняемых функций и поэтому здесь 
отметим наиболее распространенные. Большинство конструкций преду-
сматривают наряду с автоматическим и ручной режим управления. В 
этом случае на панели есть поперечная прорезь у положения селектора 
«нейтраль».  

Все конструкции имеют противооткатную систему, которая рабо-
тает при кратковременной остановке, например перед светофором, при 
трогании с места на подъемах и парковке. Для удержания автомобиля 
на месте в течение длительного времени (стоянка) предусмотрен парко-
вочный тормоз (положение P на панели селектора), который включается 
при остановке двигателя (кроме движения накатом в положении селек-
тора N). 

Различные типы систем предполагают и различные особенности, и 
приемы в управлении автомобилем. Их освоение достигается не столько 
изучением инструкции по эксплуатации, сколько навыком вождения. 
Рассмотрим работу АКП на одном основном режиме работы – трогание 
с места с последующим разгоном до нужной скорости. Заводится двига-
тель, выключается парковочный тормоз, оба сцепления (рисунок 2.2) 
выключены. Селектор ставится в положение «D» на панели. Компьютер 
дает команду на включение каретки 7, соединяющей ведущую и ведо-
мую шестерни первой передачи и на включение сцепления № 1. Одно-
временно готовится переход на вторую передачу, для чего при выклю-
ченном сцеплении № 2, включается каретка 7 второй передачи. Подоб-
ным образом осуществляется переход на другие передачи от низшей к 
высшей и наоборот практически без разрыва потока мощности. Такая 
подготовка быстрого перехода с одной передачи на другую получила 
название «преселективной». 
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К недостаткам трансмиссии, имеющей роботизированную коробку 
передач с двумя сцеплениями, следует отнести: 
– провалы и рывки при активном (спортивном) стиле вождения; 
– высокую первоначальную стоимость; 
– сложность ремонта и обслуживания и низкую профессиональность 
сервисного обслуживания 

Поэтому при отказах такой АКП ставится новый агрегат, а отка-
завший отправляется на специализированные предприятия. Для реше-
ния перечисленных проблем требуется определенное время и опыт, но 
уже в ближайшее время трансмиссии с неразрывным потоком мощности 
такого типа получат ещё большее распространение на тяговых и транс-
портных машинах. 
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3 Гидравлические и гидромеханические трансмиссии 

 

Гидромуфты (ГМ) стали одним из первых агрегатов, внедрение 
которых позволило снизить динамические нагрузки при нестационар-
ных режимах работы и улучшить комфортабельность машины. Гидро-
муфта (рисунок 3.1) состоит из ведущих и ведомых частей; в полости, 
образованной ими, находится рабочая жидкость. На ведущем валу 1 за-
креплено насосное колесо 2 с лопатками на внутренней поверхности. На 
ведомом валу 5 установлено турбинное колесо 4 с лопатками. Кожух 3 
вращается вместе с насосным колесом 2, образуя закрытую полость 
гидромуфты. При вращении насосного колеса его лопатки захватывают 
рабочую жидкость, создавая напор от периферии к центру, заставляя его 
вращаться. Турбинное колесо всегда имеет ω2˂ω1. 

 

1 – ведущий вал; 2 – насосное колесо; 3 – кожух; 4 – турбинное колесо;  
5 – ведомый вал. 

Рисунок 3.1 – Схема гидродинамической муфты (гидромуфты) ГМ 

При трогании машины с места ω2 = 0 и тогда проскальзывание бу-
дет наибольшим. При установившемся режиме работы проскальзывание 
составляет 2…4%. Таким образом, гидромуфта обеспечивает плавную 
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передачу крутящего момента МК на трансмиссию, не изменяя его вели-
чины. У трансмиссий с гидромуфтой есть проблемы с «чистым» вклю-
чением, пониженным КПД и, следовательно, с повышенным расходом 
топлива у ДВС. Для обеспечения «чистого» выключения (разъединения 
ДВС и трансмиссии) иногда перед или сзади гидромуфты устанавлива-
ют фрикционное сцепление. 

 
1 – турбинное колесо; 2 – насосное колесо; 3 – реакторное колесо. 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема гидротрансформатора 

Если в трансмиссии установлена планетарная коробка передач, то 
чистоту выключения обеспечивают её фрикционные элементы. Таким 
образом, схема трансмиссии с гидромуфтой может выглядеть так: 
фрикционное сцепление, гидромуфта, планетарная передача, ступенча-
тая коробка передач. В нашей стране наиболее известно первое серий-
ное использование гидромуфты в трансмиссии  автомобиля ЗИМ-12 
Горьковского автозавода. Оно показало достоинства гидропередач и да-
ло импульс работам по автоматическим трансмиссиям тяговых и транс-
портных машин [1, 2, 3]. 

Гидротрансформатор в отличие от гидромуфты обеспечивает не-
прерывное изменение крутящего момента МК ДВС, в зависимости от 
суммарного момента сопротивления движению МС. Принципиальная 
схема гидротрансформатора показана на рисунке 3.2. Здесь видно, что 



18 

схема включает в себя три колеса с лопатками: насосное 2, турбинное 1 
и реакторное 3. Объем образуемый колесами, заполнен минеральным 
маслом (индустриальным, турбинным) при давлении 0,6…0,8 МПа. 
Способность гидротрансформатора изменять крутящий момент объяс-
няется разностью моментов количества движения жидкости, которая 
создается реакторным колесом, изменяющим скорость и направление её 
движения. При установившемся движении: Мн+Мр-МТ=0 и тогда мо-
мент на валу турбины МТ = Мн + Мр. Отсюда видно, что МТ больше мо-
мента на насосном колесе Мн на величину момента Мр на неподвижном 
колесе реактора. Из схемы видно, что реактор установлен на пути, по 
которому масло, сохранившее значительную остаточную энергию, воз-
вращается обратно в насос, увеличивая на его валу крутящий момент. 
Для этого лопаткам  реактора придан особый  профиль, а межлопаточ-
ные полости сужаются к центру, что увеличивает скорость жидкости, 
выбрасываемой на лопатки насосного колеса и его ωн. Чем меньше бу-
дет ωт турбинного колеса, тем больше остаточная энергия масла, воз-
вращаемая реактором на насос и, следовательно, больше значения мо-
мента МТ. Таким образом, при неизменном режиме работы ДВС, а сле-
довательно насоса, режим работы турбины изменяется автоматически и 
бесступенчато в зависимости от величины суммарного момента сопро-
тивления машины. 
Среди показателей, оценивающих эффективность работы ГТ, отметим: 
– передаточное отношение ГТ: – iГТ. 

ГТ
Т

н
 или ГТ

ГТ
, где uГТ  – передаточное число гидротрансформа-

тора; 
– коэффициент трансформации  КТ= МТ / Мн; максимальное значение КТ 
соответствует остановленной турбине и лежит в пределах 2,0…3,5. По 
мере увеличения передаточного отношения iГТ коэффициент трансфор-
мации КТ уменьшается; 
– КПД гидротрансформатора – ηГТ. Он зависит от режима работы и мо-
жет изменяться от 0 до максимума. В рабочем диапазоне ηГТ ≈ 0,85, что 
соответствует iГТ = 0,7…0,8 
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 Некоторые типы гидротрансформаторов характеризуются также 
коэффициентом прозрачности (П), представляющим собой отношение 
МН при nT = 0 к МН при К = 1,0. Схемы гидротрансформаторов  различ-
ного типа показаны на рисунке 3.3.  

 
а, б – без блокировочной муфты; в, г – с блокировочной муфтой. 

Рисунок – 3.3 Схемы гидротрансформаторов различного типа 

 Они включают в себя следующие основные части: насосное колесо 
Н, турбинные колеса Т, Т1 и Т2, реакторные колеса Р, Р1 и Р2, обгонную 
муфту (муфта свободного хода) ОМ, блокировочную фрикционную 
муфту БМ, масляную систему (насос, радиатор, фильтр и т.п.). 

Назначение и работа турбинных, насосных и реакторных колес 
были изложены выше. Колеса изготавливаются литьем вместе с лопат-
ками из сплавов на основе Al, Mg, Ti.  
 По числу турбинных колес ГТ бывают одно-, двух- и трехступен-
чатыми (рисунок 3.3). Комплексными называются гидротрансформато-
ры, в которых реакторное колесо установлено на обгонной муфте (ОМ). 
В этом случае он может работать в режиме ГТ при неподвижном реак-
торном колесе и в режиме гидромуфты при подвижном реакторе. Об-
гонные муфты ОМ известны давно и широко используются в конструк-
циях различного назначения. Принцип действия ОМ: она позволяет 
вращаться детали (механизму, узлу) только  в одном направлении, за-
клиниваясь при его изменении. Здесь ОМ заклинивается с помощью ро-
ликов или кулачков при вращении ее внутреннего колеса а, следова-
тельно, и реакторного колеса, против часовой стрелки. Реакторное коле-
со останавливается, и гидропередача работает в режиме гидротранс-
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форматора. Если реакторное колесо вращается, то она переходит в ре-
жим гидромуфты. Гидротрансформаторы такого типа называются ком-
плексными. По величине коэффициента прозрачности П различают гид-
ротрансформаторы с прямой (П 1) и обратной (П 1) прозрачностью и 
непрозрачные (П=1). В зависимости от направления потока жидкости 
при ее движении вдоль лопаток турбины различают ГТ с центростреми-
тельной, осевой и центробежными турбинами. 
 Гидротрансформаторы могут иметь  блокировочную муфту (БМ) 
(рисунки 3.3в и 3.3г), предназначенную для жесткого соединения, на-
сосного и турбинного колес с увеличением КПД от 0,85 до 1,0, напри-
мер, при движении машины на высоких скоростях. БМ представляет со-
бой пару трения, образованную блокировочной плитой (ведомые части) 
и внутренней поверхностью корпуса насосного колеса ГТ, на которую 
нанесен фрикционный слой из спеченного материала. Блокировочная 
плита жестко связана с турбиной, а корпус жестко связан с насосным 
колесом. Блокировочная муфта может перемещаться в горизонтальном 
направлении, обеспечивая включение и выключение блокировки.  

На современных гидропередачах наиболее распространены гидро-
трансформаторы следующих типов: одно-, двухступенчатые, с центро-
стремительными турбинами прямой прозрачности с одним или двумя 
реакторами и блокировочной муфтой.  
 Достоинства гидротрансформатора: 
– способность непрерывно изменять силовой поток от ДВС на ведущие 
колеса с изменением суммарного момента сопротивления движению 
машины; 
– способность существенно снижать динамические нагрузки на детали 
ДВС и агрегаты трансмиссии, повышая тем самым их долговечность; 
– повышение проходимости машины; 
– упрощение управления машиной. 
 Недостатки гидротрансформатора: 
– более низкий, чем у механических передач КПД и, как следствие уве-
личенный расход топлива; 
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– некоторое снижение показателей динамичности машины; 
– сложность конструкции и технологии изготовления, а поэтому более 
высокая стоимость и сложность ремонта и обслуживания. 
 Но главным недостатком является узкий диапазон трансформации 
крутящего момента (не более 3,5). Поэтому гидротрансформатор не может 
применяться на тяговых и транспортных машинах в качестве самостоя-
тельного (единственного) узла трансмиссии, изменяющего силовой поток. 
 На современных тяговых и транспортных машинах для расшире-
ния диапазона (К) широко применяют объединение ГТ и механической 
передачи, которое получило название гидромеханическая передача. К 
таким передачам полностью применим термин «автоматическая транс-
миссия» или как ее сегодня называют, «автоматическая коробка пере-
дач» (АКП). Такие передачи начали разрабатываться и внедряться в се-
редине 20 века за рубежом и в нашей стране, где наиболее известны 
теоретические и практические разработки МВТУ им. Баумана, НАМИ, 
ЗИЛ(а), ГАЗ(а), ЛАЗ(а), БЕЛАЗ(а). Здесь применяют различные типы 
ГТ и механической передачи. Силовой поток от ДВС через ГТ может 
передаваться к механической коробке передач (КП) последовательно 
(полнопоточная передача, рисунок 3.4) или параллельно (двухпоточная  
передача, рисунок 3.5). 

 

1 – гидротрансформатор; 2 – фрикционная муфта; № 1, 3 – ленточный тор-
моз; № 1; 4 – фрикционная муфта; № 2, 5 – планетарный механизм; № 1, 6 – плане-
тарный механизм № 2; 7 – ленточный тормоз № 2; 8 – фрикционная муфта № 3. 

Рисунок 3.4 – Схема полнопоточной гидромеханической передачи 
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1 – солнечная шестерня; 2 – водило; 3 – сателлиты; 4 – эпициклическая шес-
терня; 5 – турбина;  6 – насос; 7 – реактор; 8 – обгонная муфта. 

Рисунок 3.5 – Схема двухпоточной гидромеханической передачи 

 В первом случае общее передаточное число iо равно произведению 
передаточного числа ГТ и включенной передачи в КП. В качестве меха-
нической передачи используются КП с неподвижными (вальные) и под-
вижными осями (планетарные). Коробки с неподвижными осями быва-
ют двухвальными, трехвальными и четырехвальными. Переключение 
передач в таких КП производится с помощью гидроподжимных фрик-
ционных муфт. Конструкция одной из таких коробок применена на хо-
рошо изученных тракторах Т-150 K. Их также применяли на грузовых 
автомобилях БелАЗ и автобусах ЛАЗ. В настоящее время в основном 
применяют планетарные передачи. Как известно, они имеют (рису-
нок 3.5) солнечную шестерню, два, три или четыре сателлита, объеди-
ненных водилом и эпициклическую шестерню. Планетарные передачи 
компактны, имеют  один центральный вал и переключаются включени-
ем-выключением фрикционных муфт и ленточных тормозов (рису-
нок 3.4). Фрикционные муфты блокируют между собой подвижные де-
тали планетарной передачи. Ленточные тормоза блокируют подвижные 
детали планетарной передачи на неподвижный корпус коробки передач. 



23 

 Как обычно, фрикционная муфта состоит из ведущих и ведомых 
частей. Ведущие диски зубчатым венцом соединены с барабаном, к ко-
торому подводится входной момент от ГТ. Ведомые диски с фрикцион-
ным материалом внутренним зубчатым венцом соединены фланцем с 
ведомым валом. Включение муфт осуществляется гидравлической сис-
темой через поршень, а выключение – возвратной пружиной. Гидравли-
ческая система управления включает в себя: 
– масляные насосы, создающие давление в системе 0,4…0,7 МПа; 
– золотники управления, фильтры, перепускные и обратные клапаны, в 
том числе ручной клапан, объединенный с золотником управления; 
– селектор (рычаг) для выбора режима работы механически связанный с 
ручным клапаном, 
– датчики скорости машины, подачи топлива и др. 
 Эта система управления работает следующим образом: водитель 
устанавливает селектор в нужный режим работы и команда передается 
на блок управления и исполнительный механизм включает определен-
ную ступень в коробке. Дальнейшая смена ступеней происходит авто-
матически в зависимости от сигналов датчиков скорости машины и чис-
ла оборотов ДВС. В полноприводной, комплексной трехступенчатой 
гидромеханической передаче автомобиля класса 41 ЗИЛ-114, показан-
ной на рисунке 3.4 пять положений на планке селектора, определяющих 
режим работы; три режима трогания с места и движения вперед, ней-
траль и задний ход. 
 Например, при трогании с места на 1-й передаче блок управления 
дает команду на включение фрикционной муфты № 2 и ленточного 
тормоза № 2 и таким образом солнечная шестерня планетарного меха-
низма № 2 оказывается неподвижной, а эпициклическая шестерня вра-
щается с угловой скоростью турбины ГТ. Ведомым звеном является во-
дило, от которого вращение передается эпициклическому колесу плане-
тарного механизма № 1 и далее через заторможенную солнечную шес-
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терню – водилу и выходному валу коробки. Если разгон продолжается, 
датчики скорости автомобиля и угловой скорости ДВС подают сигнал в 
блок управления, который автоматически включает 2-ю передачу. При 
этом включается фрикционная муфта № 1 и ленточный тормоз № 1. 
Эпициклическая шестерня этого механизма вращается с угловой скоро-
стью турбины ГТ, а водило, через заторможенную солнечную шестерню 
передает момент на выходной вал коробки. Здесь для трогания и дви-
жения автомобиля в тяжелых условиях используется 1-я передача, в 
обычных условиях – 2-я передача, а для быстрого старта и интенсивного 
разгона – 3-я передача. 
 Автоматические коробки (АКП) имеют электронную систему 
управления, включающую в себя датчики, компьютер, селектор и соле-
ноиды исполнительного механизма, имеющего и механические детали 
(рычаги, вилки) и гидравлику. Компьютер принимает и обрабатывает 
сигналы от датчиков, число которых зависит от назначения и класса 
машины и дает сигнал на соленоиды АКП, т.е. на исполнительный ме-
ханизм. Основными являются датчики: положения селектора, дроссель-
ной заслонки, скорости машины, угловой скорости выходного вала 
АКП. Кроме них, входной сигнал на компьютер могут давать датчики 
температуры охлаждающей жидкости ДВС, температуры масла в АКП, 
холостого хода ДВС и некоторые другие. 
 Водитель задает режим работы селектором, который перемещает-
ся в пазах планки, установленной около сиденья или на рулевой колон-
ке. В зависимости от типа машины и конструкции АКП предусматри-
ваются режимы (диапазоны) работы, описанные в разделе 1. 
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1 – блокировочная муфта ГТ; 2 – гидротрансформатор; 3 – обгонная муфта;  
4 – планетарный ряд № 1; 5 – фрикционная муфта (С 3); 6 – ленточный тормоз 
(В1); 7 – фрикционная муфта (С 2); 8 – обгонная муфта; 9 – дисковый тормоз (В2); 
10 – фрикционная муфта (С 2); 11 – планетарный ряд № 2; 12 – промежуточная пе-
редача; 13 – главная передача и межколесный дифференциал. 

Рисунок 3.6 – Кинематическая схема ТНПМ с 6-ступенчатой АКП про-
изводителя «SsangYong» (Корея) 

 Для повышения неразрывности потока мощности, плавного пере-
ключения передач и смягчения рывков в современных автомобилях 
применяют АКП, где число ступеней достигает 9. Одна из изученных 
нами коробок, имеет кинематическую схему, показанную на рисун-
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ке 3.6, общий вид со снятыми ГТ и передней крышкой – на рисунке 3.7, 
а главную передачу и дифференциал – на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.7 – АКП производителя «SsangYong» (Корея) – вид спереди 

На рисунке 3.8 показан дифференциал 3, передающий силовой по-
ток на колеса машины в соответствии с суммарным моментом сопро-
тивления движению, что способствует уменьшению склонности маши-
ны к заносам и потери курсовой устойчивости. 

 
Рисунок 3.8 – Межколесный дифференциал с промежуточной и главной  
передачей АКП производителя «SsangYong» (Корея) – вид спереди 
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Таким образом, данный тип АКП планетарного типа (два плане-
тарных ряда, ГТ с блокировочной муфтой и обгонной муфтой, три 
фрикционных муфты и два тормоза, один из которых ленточного, а дру-
гой дискового типа). Эти механизмы исполняют команды с блока 
управления. В данной АКП предусмотрено 16 вариантов управления 
(с учетом включения дополнительных систем), показаны в таблице 3.1. 
Например, при трогании автомобиля с места на основной передаче 
включена фрикционная муфта С2 и дисковый тормоз В2 (рисунке 3.6) и, 
таким образом силовой поток от ГТ передается в АКП через два плане-
тарных ряда на главную передачу.  

Таблица 3.1 – Варианты управления АКП 

Передача 
(диапазон)  
в АКП 

Передаточ-
ное число 

iO 

Передаточ-
ное число 
в АКП 

Задействованные узлы 

С1 С2 С3 В1 В2 
Обгонные 
муфты 

P 3, 047         
R 3, 047 3,178   +  +   
N 3, 047         

1-я 3, 047 4,156  +   + + + 
2-я 3, 047 2,375  +  +    
3-я 3, 047 1,527  + +     
4-я 3, 047 1,44 + +      
5-я 3, 047 0,859 +  +     
6-я 3, 047 0,616 +   +   + 

  
Гидромеханические трансмиссии получили широкое распростра-

нение на тяговых и транспортных машинах. Гидромеханические транс-
миссии имеют практически все автобусы. Доля продажи легковых ав-
томобилей с ГМТ за рубежом очень высока. 

Гидрообъемная передача (ГОП) состоит из двух основных агрега-
тов – насоса и гидромотора, связанных между собой трубопроводами 
высокого давления и таким образом, образует замкнутую гидросистему. 
Гидронасос преобразует механическую энергию ДВС в гидравличе-
скую, а гидромотор снова преобразует ее в механическую, т.е. преобра-
зование энергии происходит дважды. Гидромоторы могут располагаться 
в движителях машины или перед главной передачей. Известны две схе-
мы ГОП: открытая и закрытая. В ГОП открытого типа отсутствует об-
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ратная связь между насосом и гидромотором. Такие ГОП на современ-
ных машинах распространения не получили. В схему ГОП закрытого 
типа включен насос подпитки, который поддерживает давление в сис-
теме выше атмосферного. Конструкции насоса и гидромотора  могут 
быть винтового, шестеренного, лопастного (шиберного) или поршнево-
го типа. Последний тип наиболее распространен в ГОП. Для изменения 
момента, передаваемого насосом применяют регуляторы с объемным 
способом регулирования. В этом случае при постоянной мощности дви-
гателя зависимость силы тяги на двигателях от скорости движения про-
текает по гиперболической кривой. В этом случае достигаются опти-
мальные тяговые свойства и плавное трогание машины с места [4, 5]. 
 По сравнению с механическим ГОП имеют следующие преимуще-
ства: 
– бесступенчатое изменение параметров силового потока; 
– удобство компоновки агрегатов ГОП в различных вариантах; 
– реверсивность и получение при этом одинаковых скоростей машины 
при движении вперед и назад, что позволяет применять торможение 
двигателем на затяжных спусках. 
 Недостатки ГОП: 
– высокая стоимость из-за повышенных требований к точности изготов-
ления; 
– большие размеры и масса; 
– проблемы с уплотнениями в соединениях при пульсирующем режиме 
работы и высоком давлении (более 15 МПа) в системе. 
– недостаточно высокий КПД (<0,85), что приводит к повышенному 
расходу топлива. 
– сложность ТО и ремонта в РФ, из-за отсутствия подготовленного пер-
сонала и соответствующего оборудования.  
 По этим причинам ГОП имеют ограниченное применение на трак-
торах и комбайнах и совсем редко на автомобилях. Суммируя сделан-
ные выше выводы по отдельным видам гидропередач в ТНПМ, можно 
констатировать, что наиболее полно современным требованиям отвеча-
ют комбинированные гидромеханические автоматические трансмиссии, 
что подтверждается постоянным увеличением их доли в структуре оте-
чественного транспорта. 
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4 Электрические и электромеханические автотракторные  
трансмиссии 

 
 Схема трансмиссии в этом случае зависит от многих факторов, но 
главным является тип источника энергии. Им может быть обычный 
ДВС, свинцово – кислотная АКБ, высоковольтная аккумуляторная бата-
рея (ВВА), сверхъёмкие конденсаторы, топливные элементы (ТЭ) или 
сочетание (гибрид) таких источников. При использовании ДВС  в каче-
стве единственного источника энергии схема трансмиссии: ДВС, соеди-
ненный с генератором постоянного или переменного тока, один или два 
тяговых электромотора, установленных перед дифференциалом или в 
колесе (мотор-колесо) вместе  с планетарным редуктором. Крутящий 
момент и скорость машины в этом случае изменяется автоматически. 
Такая схема в различных вариантах в нашей стране применялась на ав-
тобусах ЗИС-127, Зил-154, на карьерных самосвалах БелАЗ, на тракторе 
ДЭТ-250, т.е. на машинах, работающих большую часть времени с пол-
ной загрузкой двигателя. На с.х. тракторах и на массовых моделях ав-
томобилей эта схема распространения не получила по причинам, среди 
которых можно назвать: 

1) широкий диапазон нагрузок, среди которых, максимальные зани-
мают небольшую часть; 

2) масса и размеры агрегатов такой трансмиссии значительно боль-
ше, чем у обычных; 

3) КПД не превышает 0,85, что снижает экономичность; 
4) не решаются экологические проблемы эксплуатации. 

Аккумуляторные батареи в качестве источника энергии применя-
ются давно, например, на электрокарах и электропогрузчиках, которые 
широко используются в качестве внутрицехового и внутрискладского  
транспорта. Здесь скорость регулируется изменением силы тока в тяго-
вом электродвигателе постоянного тока. Стандартные свинцово-
кислотные АКБ размещаются под грузовой платформой. Их емкости 
хватает на 8…10 часов работы, после чего требуется длительная подза-
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рядка. Очевидно, такой источник энергии малопригоден, для тяговых и 
транспортных машин. В настоящее время разработаны  новые типы ак-
кумуляторов – высоковольтные блоки (ВВА) на основе никель-
металлогидридных (N; MH), литий и литий-фторуглеродных батарей. 
Для нормальной работы ВВА требуется их принудительное охлаждение 
до t<50 . Характеристики таких источников энергии не могут  обеспе-
чить требуемые тягово-динамические свойства тяговых и транспортных 
машин. Поэтому в трансмиссии автомобилей предусмотрено примене-
ние различных типов коробок передач: обычных механических, фрик-
ционных вариаторов, роботизированных. В настоящее время пробег 
лучших электромобилей без подзарядки составляет 100-140 км при ско-
рости до 100 км/ч. Это предопределяет область их применения – дороги 
с твердым покрытием или в городе и пригороде (городской транспорт), 
для доставки почты, товаров, обслуживание стадионов, парков и подоб-
ных целей. 

Электромобили сегодня выпускаются в ограниченном количестве 
под различными брендами e-car, e-tron, ё-мобиль. Наиболее удачным 
для рядового потребителя признаны японский легковой автомобиль Nis-
san leaf и Mits ubishi i-miev. 

В Ярославле рассматривается вопрос о приобретении так назы-
ваемых электробусов (газета Городские новости № 64 от 06.08.14). Это 
электромобиль TROIZA 52501 Энгельского троллейбусного завода, раз-
работанный в 2011 году и по недоразумению названный газетой «гиб-
ридом автобуса и троллейбуса». На самом деле здесь нет ДВС и нет пи-
тания от внешней сети, а единственным источником энергии являются 
восемь блоков литий-ионных ВВА. Одна зарядка таких батарей обеспе-
чивает пробег 120-250 км (по сообщению газеты). Этого вполне доста-
точно для работы в качестве городского транспорта. Однако экономиче-
ский эффект пока оценить трудно. С одной стороны экономия по топли-
ву, с другой стороны – большие затраты на замену ВВА, срок службы 
которых 2-3 года. 
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Несмотря на большие достоинства машин с использованием элек-
трических батарей в качестве единственного источника энергии их 
применение в обозримом будущем на тяговых и транспортных машинах 
не просматривается. Главная и очевидная причина хорошо определена 
профессором Н.В. Гулиа: «Дизель преобразует в механическую энергию 
около 40% химической энергии топлива. Химическая энергия топлива, 
сжигаемая электростанциями, используется для движения транспорт-
ных машин всего на <15% из-за потерь в линиях электропередач, 
трансформаторах, преобразователях, зарядных устройствах и т.д. Таким 
образом, аккумуляторным электромобилям просто будет не хватать 
энергии, вырабатываемый электростанциями всего мира, так как сум-
марная установочная мощность двигателей всех автомобилей намного 
превышает их мощность».  

Кроме этого, недостаточно полно решены следующие вопросы: 
1. Большой вес АКБ и ВВА. 
2. Пробег между подзарядками снижается при работе кондиционе-
ров, отопителей и освещения. 
3. АКБ и ВВА удовлетворительно работают в узком диапазоне окру-
жающего воздуха (от -150С до +300С).  
4. ВВА взрывоопасны. 
5. Не решены вопросы утилизации. 

Энергетические и экологические проблемы, связанные с использо-
ванием аккумуляторов снимаются при применении в качестве источни-
ка энергии так называемых топливных элементов (ТЭ). Они вырабаты-
вают энергию из кислорода и водорода. Кислород получают из воздуха, 
а водород из баллонов, где он находится в сжиженном состоянии, или 
из обычного моторного топлива с помощью конвертера, что не меняет 
структуру современных АЗС. Реакция кислорода и водорода происхо-
дит в топливных камерах, представляющих собой керамические ячейки. 
Каждая ячейка имеет две секции, разделенные тонкой полимерной мем-
браной, покрытой слоем катализатора. Мембрана пропускает только 
протоны, задерживая нейтроны. Протоны, теряя электроны, вступают в 
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реакцию с кислородом, образуя воду; а электроны образуют электриче-
ский ток, который подается к электродвигателю. КПД ТЭ достигает 
70%, что выше, чем у ДВС. Для получения приемлемых тягово-
динамических свойств в трансмиссии такого электромобиля применя-
ются различные типы автоматических коробок передач. 

Автомобиль с ТЭ имеет характерный недостаток всех электромо-
билей на современном этапе их развития: высокая масса тяговых элек-
тродвигателей, так как они рассчитаны на максимальные потребные 
мощности, крутящие моменты и частоты вращения, которые нужны, но 
требуются довольно редко. По расчетам профессора Н. В. Гулиа для 
легковых электромобилей с мощностью двигателя 100 кВт масса ТЭ со-
ставляет 1670 кг, а электродвигателя – 150 кг; что делает неприемлемым 
такой источник в настоящее время. Но надо учесть, что это направление 
еще недостаточно изучено и разработано и приемлемые решения могут 
быть найдены в ближайшем будущем. Из сверхъёмких конденсаторов 
могут комплектоваться стартовые и тяговые батареи. Достоинства тако-
го источника энергии: быстрая зарядка (несколько минут), большое 
возможное число подзарядок и небольшой вес. Однако очевидно, что 
при этом остаются проблемы в получении приемлемых для тяговых и 
транспортных машин пробегов между подзарядками и показателей тя-
гово-динамических свойств. Поэтому, в настоящее время конденсаторы 
пригодны, как дополнительный источник энергии для кратковременно-
го улучшения показателей основного источника энергии в нужное вре-
мя, т.е. в гибридных машинах. Заканчивая рассмотрение АКБ, ВВА, ТЭ 
и конденсаторов в качестве источников энергии, следует заметить, что в 
случае их массового применения на тяговых машинах неизбежно воз-
никнут большие проблемы с их утилизацией, которые могут оказаться 
намного сложнее, чем нейтрализация выбросов современных ДВС. 

Компромиссное и, вероятно, временное решение найдено в кон-
цепции гибридного автомобиля, где в качестве источника энергии при-
меняется комбинация ДВС и ВВА, ТЭ и конденсаторов. Такие автомо-
били серийно выпускаются с 1997 г. концерном «Тойота», а в настоящее 
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время в Европе и США. В настоящее время достаточно широкое прак-
тическое применение получила концепция гибридного автомобиля, где 
в качестве источника энергии может использоваться комбинация ДВС и 
ВВА или ДВС и ТЭ (Япония, США, Германия). Наряду с термином 
«гибридный автомобиль» применяется адекватный термин «автомобиль 
с гибридным двигателем». При этом, нельзя применять этот термин к 
тяговым и транспортным машинам с многотопливными ДВС, которые 
также иногда называют гибридным. 

Особенности характеристик ДВС и электродвигателей, влияющих 
на весовые параметры и тягово-динамические свойства автомобилей, 
были рассмотрены выше. Поэтому здесь приведен только график, на-
глядно демонстрирующий преимущества применения комбинаций (гиб-
рида) двигателей различного типа. 

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимости крутящего момента Мк электромотора ЭМ, 
ДВС и их суммы от числа оборотов ng 

 
Электродвигатель, имеющий практически независимый от числа 

оборотов Мк, компенсирует недостаточный Мк ДВС в зонах, располо-
женных слева и справа от его рабочего диапазона. Однако для совре-
менных тяговых и транспортных машин этого недостаточно и поэтому в 
их трансмиссии включаются АКП различного типа (Фольксваген) и 
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планетарные редукторы (Тойота). Компоновка гибридного автомобиля 
весьма разнообразная и может включать в себя: 
– ДВС; 
– ВВА, ТЭ, конденсаторы; 
– обратимую электромашину (мотор-генератор); 
– тяговый(е) электродвигатели; 
– энергетический центр (электрический блок управления), включающий 
в себя ВВА или ТЭ, инвертор, преобразующий постоянный ток в пере-
менный, рекуперативная система, переводящая тяговый электромотор в 
генераторный режим при торможении; 
– систему интегрированного управления динамикой автомобиля 
(VDJM), объединяющую систему активной безопасности, антиблокиро-
вочную систему (ABS), антипробуксовочную систему(EPS), систему 
курсовой устойчивости (VCS) и электроусилитель руля; 
– трехприводную муфту (планетарный механизм), обеспечивающую со-
гласование работы ДВС и электромашин; 
– АКП различных типов; 
– мотор – колеса. 

По степени использования различных источников энергии различа-
ют полные, умеренные и подзаряжающиеся (plug-in) (штепсельники) гиб-
риды. Полный гибрид может двигаться без подключения ДВС, умеренный 
гибрид в основном использует энергию ДВС, подключая электрические 
источники энергии по мере необходимости. Гибрид «с подзарядкой» ра-
ботает от электрических источников, а когда их емкость заканчивается, то 
работает только ДВС. Подзарядка осуществляется от внешнего источника 
электроэнергии. Взаимодействие и распределение электрической энергии 
и энергии ДВС положено в основу классификации гибридных автомоби-
лей на три вида: с последовательным, параллельным и смешанным приво-
дом. В автомобилях, выполненных по последовательной схеме (рису-
нок 4.2а), ДВС соединен с генератором, который вместе с АКБ (ВВА, 
конденсатор) через инвертор питает тяговый(е) электромотор(ы). Подза-
рядка АКБ идет от генератора и от тягового электромотора, который на-
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чинает работать в режиме генератора при торможении автомобиля (ре-
куперативное торможение) одновременно снимая часть нагрузки на ко-
лесные тормозные механизмы. При отключении ДВС движение осуще-
ствляется от АКБ; поэтому они должны быть достаточно мощными, а 
следовательно, иметь большой вес. Эта схема применяется для машин, 
работающих преимущественно с небольшими скоростями, например, го-
родские автобусы и автомобили, карьерные самосвалы. Параллельная 
схема гибридных машин показана на рисунке 4.2б. 

Здесь энергия к ведущим колесам поступает от ДВС и от обрати-
мого электродвигателя (ЭД), согласованной работой которых, управляет 
система VDJM. Так как ДВС работает на неустановившихся режимах, в 
трансмиссию включены или автоматическая коробка (АКП) или фрик-
ционный вариатор (CVT). Иногда, между ДВС и АКП устанавливают 
обычное диафрагменное сцепление с автоматическим управлением 
(Фольксваген Туарег). 

 
а – последовательная; б – параллельная; в – смешанная;  
1 – генератор; 2 – инвертор; 3 – главная передача; 4 – планетарный механизм 

(делитель силового потока); 5 – АКП; 6 – ведущие колеса; Мк – поток механиче-
ской энергии; Ja  – поток электрической энергии. 

 

Рисунок 4.2 – Схемы передачи энергии в автомобильных гибридах 

На гибридах с параллельной схемой привода ведущих колес ос-
новную часть энергии вырабатывает ДВС, а АКБ дополняет ее в нуж-
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ных случаях (рисунок 4.1). К недостаткам этой схемы следует отнести 
отсутствие зарядки АКБ при равномерном движении автомобиля, кото-
рая осуществляется только при рекуперативном торможении. Гибрид-
ные автомобили выпускаются производителями «Хонда», «Тойота», 
«Мерседес - Бенц» и др. 

В приводе смешанного типа объединены достоинства двух преды-
дущих. В трансмиссию (рисунок 4.2в) введен планетарный механизм 
(трехприводная муфта), который распределяет силовой поток  между 
ведущими колесами и генератором, который питает тяговый электромо-
тор или заряжает АКБ. Контроль за распределением энергии ведется 
системой VDJM в зависимости от суммарного момента сопротивления 
движению и скорости автомобиля. Такой тип привода используется 
фирмой «Тойота», где при частых «стоп - старт» работает электродвига-
тель, а ДВС – на режимах, использующих мощность, близкую к номи-
нальной. К недостаткам этого типа привода относят высокую стоимость 
и сложность технического обслуживания, требующего сложного специ-
ального оборудования и высокой квалификации персонала.  

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: 
– исследование и разработка концепций тяговых и транспортных машин 
ведется по многим направлениям, из которых следует выделить поиск 
новых источников энергии, получение высоких тягово-динамических 
свойств машины, бесступенчатое изменение силового потока, получе-
ние достаточно большого пробега без заправки (зарядки) источника 
энергии, решение экологических проблем; 
– достижения настоящего времени в создании гибридных автомобилей 
можно оценивать как значительные, но промежуточные, т.к. они не ре-
шают всех перечисленных проблем и практически не применимы к та-
ким машинам массового производства, как грузовые автомобили, сель-
скохозяйственные трактора и т. п.; 
– можно не сомневаться, что на основе бурно развивающихся фунда-
ментальных наук в обозримом будущем будет создан принципиально 
новый источник энергии, превосходящий ДВС по всем показателям. 
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5 Фрикционные узлы в автотракторных трансмиссиях  
с неразрывным потоком мощности 

 
5.1 Конструктивные особенности фрикционных узлов 

 
 Большинство из рассмотренных в предыдущих разделах конст-
рукций и схем трансмиссий с неразрывным потоком мощности (ТНПМ) 
имеют в своем составе фрикционные узлы. Так, роботизированные ко-
робки передач в ТНПМ механического типа имеют два сцепления диа-
фрагменного типа, которые работают в режиме сухого или граничного 
трения (рисунок 2.2). Наиболее распространенная в настоящее время 
параллельная схема электромеханической ТНПМ включает в себя авто-
матическую коробку передач (АКП), где ступени изменяются фрикци-
онными муфтами и ленточными тормозами (рисунок 4.1б). В гидроме-
ханических ТНПМ фрикционные узлы применяются повсеместно. Это 
блокировочные муфты гидротрансформаторов, фрикционные муфты и 
ленточные тормоза АКП (рисунки 3.3, 3.4). Применение АКП в боль-
шинстве трансмиссий с неразрывным потоком мощности обусловлено 
тем, что диапазон изменения крутящего момента (Мк) гидротрансфор-
маторов и электрических машин не обеспечивает требуемых тягово-
динамических свойств автомобиля. 
 Фрикционные муфты в АКП служат для временного отсоединения 
двигателя от трансмиссии и последующего их соединения при трогании 
машины с места и при переключении передач путем блокировки между 
собой подвижных частей планетарного ряда, т.е. солнечной шестерни, 
водила сателлитов и эпициклической шестерни, так, АКП (рисунок 3.4) 
имеет два планетарных ряда, обеспечивающих три ступени передаточно-
го числа. Три планетарных ряда используют в 4-ступенчатой АКП. Из 
рисунка 3.4 видно, что таких ФМ в данной АКП три. На рисунке 3.7 по-
казана кинематическая схема 6-ступенчатой АКП автомобиля 
«SsangYong Actyon» (Корея), в которой так же три фрикционные муфты. 
 Конструкция ФМ в АКП имеет много общего с конструкцией сце-
плений, применяемых в трансмиссиях с обычной ступенчатой коробкой 
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Ленточный тормоз АКП обеспечивает замыкание деталей плане-
тарного механизма на корпус АКП. AKП на рисунке. 3.4 имеет два тор-
моза: тормоз № 1 тормозит, водило планетарного механизма № 2, а 
тормоз № 2 – солнечную шестерню планетарного механизма № 1. Схе-
ма, механизм управления тормозом и общий вид тормозной ленты пока-
заны на рисунках 5.4, 5.5, 5.6. 
 Ленточный тормоз (рисунок 5.4) состоит из барабана с наружной 
рабочей поверхностью, тормозной ленты и привода. Барабан одновре-
менно является ведущим элементом фрикционной муфты. Тормозная 
лента имеет гибкую стальную полосу, к которой крепится фрикционный 
материал (рисунок 5.4). Он может быть сплошным или в виде равно-
мерно расположенных по длине ленты колодок. Один конец ленты кре-
пится шарниром на корпусе АКП (рисунок 5.5), а другой – к штоку 
поршня. 

 

1 – тормозная лента; 2 – полость выключения бустера; 3 – поршень;  
4 – шток; 5 – полость включения бустера; 6 – закрепленный конец ленты. 

 
Рисунок 5.5 – Механизм управления ленточным тормозом 
 
 Цилиндр бустера разделен на полость включения и полость вы-
ключения (рисунок 5.5). При включении масло под давлением подается 
под поршень и шток, затягивая ленту вокруг барабана. Когда подача 
масла прекращается, давление в обеих полостях цилиндра выравнивает-
ся, и поршень под действием пружины перемещается вправо (рису-
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5.2 Пары трения 
 
Обычно под термином «пара трения» подразумевают ведущие и 

ведомые или подвижные или не подвижные детали. Для сухого трения 
И.В. Крагельским было введено понятие «третье тело» которое образу-
ется в паре трения под воздействием механических и тепловых нагрузок 
и состоит из продуктов износа, деструкции связующего, окисления. При 
трении в масляной среде между деталями пары трения существует ре-
альное третье тело – смазка. Поэтому сформулированные выше требо-
вания в данном случае выполняются способами, отличными от тех, что 
применяются в узлах сухого трения [9]. 

Так, надежность передачи силового потока характеризуется мо-
ментом трения ФМ, который прямо пропорционален нормальному дав-
лению, среднему радиусу трения (RС), коэффициенту трения (µ) и числу 
поверхностей трения (i). В AKП, имеющих ограниченные размеры, RС 
пакета фрикционных дисков можно увеличивать незначительно. Коэф-
фициент трения пар, работающих в масляной среде обычно меньше 0,1. 
Его значение зависит от многих факторов, но определяющим является 
физико-химические свойства масляной пленки между ведущими и ве-
домыми дисками и ее толщины. Чем она меньше, тем выше µ. Возмож-
ностей достижения такого эффекта немного, среди них можно отметить 
уменьшение вязкости масла и нанесение на поверхность трения ведомых 
дисков канавок различной формы и узора. Повышение нормального дав-
ления (РN) на пакет дисков также не может решить задачу увеличения 
МТ, так как для этого необходимо значительно увеличить производи-
тельность масляного насоса, эффективность системы охлаждения масла 
и герметичность соединений. Поэтому, наиболее часто требуемый МТ 
фрикционных муфт получают за счет изменения числа пар трения (i). 

Плавный и быстрый переход с одного режима работы АКП на дру-
гой без разрыва потока мощности представляет собой две противопо-
ложно решаемые задачи. В гидромеханических передачах с АКП проис-
ходит одновременное буксование выключаемого и включаемого фрик-
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ционного узла, которое характеризуется временем перекрытия передач. 
При небольшом времени перекрытия могут возникать толчки и рывки 
автомобиля, а при большом – увеличение работы буксования в обоих 
узлах, участвующих в смене передач и ухудшение динамики машины. 
Эта проблема решается опытным путем за счет скорости нарастания и 
сброса давления в бустерах ФМ и подбора масел с соответствующими 
свойствами. 

Рассматриваемые пары трения (ПТ) образуются материалами, 
имеющими различные физико-механические свойства. Главное отличие 
заключается в твердости применяемых материалов, которая всегда в не-
сколько раз выше у ведущих частей узла (нажимных дисков, тормозных 
дисков и барабанов). Здесь слабым элементом пары трения полагают 
фрикционные накладки ведомых частей, то есть ведомых дисков муфт 
сцеплений и тормозной ленты, которые делаются из различных компо-
зитов. Тип композитов и их конструктивное оформление зависят, преж-
де всего, от предполагаемых преимущественных условий эксплуатации 
машины, определяющих температурный режим их работы. Известно, 
что температурное поле ПТ характеризуется начальной, поверхностной, 
объемной (t0) температурами и температурой вспышки.  Для оценки те-
пловой нагруженности обычно используется объемная температура (t0). 
По ней различают легкие (t0<2500С), средние (t0<4000С), и тяжелые 
(t0<7000С), условия работы фрикционных узлов. Исходя из этого, выби-
рается тип композита. 

В соответствии с нашей классификацией [9] в настоящее время в 
ТНПМ применяются: 
– фрикционные материалы на полимерном связующем (ФПМ) для лег-
ких средних условий эксплуатации; 
– фрикционные спеченные материалы (ФСМ) для средних и тяжелых 
условий эксплуатации; 
– фрикционные углеродные материалы (УФКМ) для  тяжелых условий 
эксплуатации. 
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Свойства ФПМ разнообразны и зависят от типа связующего (кау-
чуковое, смоляное, комбинированное), применяемой арматуры (синте-
тика, натуральная органика, минералы, металлы и сплавы) и технологии 
изготовления (из смесей, из нитей). ФСМ представляют собой механи-
ческую смесь различных порошковых наполнителей на основе железа, 
меди или минералов, в которой внутримолекулярные связи образуются 
в процессе спекания при высоких температурах и давлениях. При этом 
спекание – основная операция процесса, при которой диффузионным 
способом соединяются в одно целое основа (матрица) и наполнители. 
Современные ФСМ в качестве основы используют медь, железо, кера-
мику, которые часто определяют название (марку) материала. Основу 
УФКМ составляют углеродные волокна различной длины с диаметром 
0,005...0,1 мм, пригодные и для формования и для образования нитей. В 
качестве связующего здесь используются смолы различного типа, в ко-
торые вводятся стабилизирующие добавки. Некоторые свойства мате-
риалов для фрикционных узлов ТНПМ представлены в таблице 5.1. 

ФПМ и УФКМ обычно применяются: 
– в виде колец, приформованных к диску-держателю на фрикционных 
муфтах (рисунок 5.3); 
– в виде полосы, приформованной к стальной ленте тормоза (рисун-
ки 5.4, 5.6). 

На их рабочих поверхностях обычно имеются канавки различного 
узора. 

Из таблицы видно, что по сравнению с другими материалами 
ФСМ имеет повышенную твердость и плотность. Поэтому, они чаще 
всего применяются в виде отдельных элементов различной формы 
(кнопки, секторы и др.) приформованных к несущим элементам фрик-
ционных узлов. 

Ведущие диски и барабаны образуют второй элемент пары трения 
фрикционных узлов. В малонагруженных фрикционных муфтах веду-
щие диски иногда делаются из сталей типа 65Г. Но в настоящее время 
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основными материалами являются легированные стали и высокопроч-
ные чугуны. 

 
Таблица 5.1 – Свойства фрикционных материалов 

Показатель ФПМ 
ФСМ 

УФМК На желез-
ной основе 

Металло- 
керамика 

Плотность, кг/м3 (1,4…2,0) 103 (6…7) 103 (4…6) 103 (1,6…1,8) 103

Твердость, НВ 15…23 50…100 30…50 10…20 
Ударная вязкость, 
кДж/м3 5…30 4…8 <50 - 

Теплопроводность, 
Вт/м*К 

0,3…0,5 8…12 0,8…1,0 5…40 

Удельная теплоем-
кость, кДж/(кг*К) 

0,92…1,17 2,51…3,34 2,09…2,51 1,17…1,67 

 
Масла, применяемые в АКП работают в зубчатых передачах, под-

шипниках, подвижных соединениях, фрикционных муфтах и тормозах, 
то есть в узлах, назначение которых, как и требования к ним разнооб-
разны и порой противоречивы. В АКП тракторов и автомобилей чаще 
всего применяется автономная масляная система, которая служит для 
повышения износостойкости трущихся пар, предотвращения задиров и 
заедания и отвода от них тепла, продуктов износа и окисления. В мас-
ляную систему входят масляный насос, фильтр радиатор охлаждения и 
датчик температуры. 
Жидкие смазочные материалы представляют собой базовое масло, по-
вышающее уровень их эксплуатационных свойств. 
 Для базовых масел используются масла различного происхожде-
ния, среди которых наиболее распространены смеси на основе нефти, 
представляющие собой углеводороды различного строения. В совре-
менных АКП применяется группа трансмиссионных масел. В качестве 
присадок применяют мелкодисперсные, маслорастворимые твердые ве-
щества органического происхождения. Доля присадок в масле может 
достигать 20%. Каждая присадка имеет своё функциональное назначе-
ние. Среди них отметим: 
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– как модификаторы приемлемых износно-фрикционных свойств в тор-
мозах и ФМ; 
– для предотвращения процесса аэрации, т.е. пенно образования в мас-
ле; 
– для повышения температуры вспышки и воспламенения масла; 
– в качестве стабилизатора вязкости масла при изменении его темпера-
туры; 
– в качестве антиокислителя масла; 
– для уменьшения склонности к задирам и схватыванию. 

Номенклатура характеристик, оценивающих эксплуатационные 
свойства масел довольно разнообразна как по объему, так и по ассорти-
менту. Среди них рассмотрим наиболее важные. 
1. Вязкость и индекс вязкости. 

Различают динамическую (абсолютную) и кинематическую вяз-
кость. 
Динамическая вязкость µ характеризует напряжение и скорости при те-
чении жидкости. Определяется опытным путем. 

Кинематическая вязкость 
μ

 cСт (м2/с), 

где ρ – плотность масла. 
Определяется опытным путем, её значение приводится в справоч-

никах и в каталогах. Индекс вязкости (ИВ) характеризует стабильность 
кинематической вязкости при изменении температуры. 

Температура вспышки – минимальная температура, до которой 
нужно нагреть масло, чтобы его пары образовали с воздухом смесь, 
воспламеняющуюся при контакте с открытым пламенем (обычно 160-
240 0С). Температура застывания – это температура, при которой масло 
переходит из жидкого в пластичное состояние (от -10 0С до -500С). 

Кислотное число характеризует коррозионные свойства масла. 
 Теплофизические свойства – теплоемкость и теплопроводность, 
характеризуют способность масла поглощать и отводить тепло. Чем 
выше теплоемкость, тем ниже температура в узле трения. Ориентиро-
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вочно для современных масел С =(0,82…2,1)·103 Дж/кг·К,  а 
λ=0,1…0,15 Вт/м·с. 
 В настоящее время в РФ значительная часть автомобилей и трак-
торов с АКП – иностранного производства. Масла для таких АКП обо-
значаются аббревиатурой ATF (Automatic Transmission Fluids), т.е. жид-
кость для автоматической трансмиссий. Слово «жидкость» здесь абсо-
лютно равноценно нашему понятию СОЖ (смазочно-охлаждающая 
жидкость) и адекватно отражает её значение. Поэтому, по нашему мне-
нию, применение термина СОЖ в нашей практике будет наиболее вер-
ным.  
 В России наиболее известны СОЖ марок Dextron 3, Allison C – 4, 
рекомендованных в «General Motors», «Ford», «Daimler Chrysler». Свой-
ство СОЖ производимых ими, оцениваются по различным методикам. 
В качестве ориентира приведем данные по одной из этих марок: 
– кинематическая вязкость – 4…9 сСт (мм2/с) при t = 1000C; 
– температура вспышки 160…1900C; 
– отсутствие пены и коррозионного воздействия на детали АКП; 
– потеря массы при испытании на износ не более 10…15 мг при t = 
800C, давлении 6,9 МПА по методике ASTM. 
 

5.3 Триботехнические процессы в парах трения 
 
Фундаментальные основы трения при наличии смазки разработа-

ны трудами И. Ньютона, О. Рейнольдса, Н.Е. Жуковского, Н.П. Петро-
ва, Б.В. Дерягина, А.С. Ахматова. В дальнейшем они развивались и уг-
лублялись трудами М.В. Корвчинского, Д.С. Таркино, В.С. Щедрова, 
Н.М. Михина. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установ-
лено, что в узлах трения АКП из известных видов трения преобладают 
граничное и полужидкостное. Они возникают при включении – выклю-
чении и при установившемся режиме работы ФМ и тормозов [10]. 
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 Основными характеристиками процесса являются коэффициент 
трения и износостойкость. Они зависят от многих факторов. Влияют на-
грузочные факторы (давление, скорость скольжения, температура), 
свойства материалов ПТ и свойства масел, конструкция пар терния.  
 Полужидкостным называют смешанное гидродинамическое и гра-
ничное трение. В этом случае пленка не полностью разделяет поверх-
ность трения. Такой вид трения возникает при малых скоростях сколь-
жения и больших нагрузках (рисунок 5.8). 

Зона смешанной (полужидкостной) смазки состоит из участков 
контактирования микронеровностей 2, на которых осуществляется гра-
ничное трение и впадин 1 микронеровностей, где осуществляется гид-
родинамическое трение. Одним из главных факторов, определяющих 
работоспособность фрикционных узлов в АКП, при всех видах трения 
является влияние температурного поля. 
 Известные преимущества фрикционных узлов, работающих в мас-
ле, проявляются только при наличии масляной пленки в процессе их 
буксования. Прочность пленки зависит от температуры. Поэтому рас-
смотрим составляющие температурного поля. 
 В процессе трения различают начальную температуру tН, объем-
ную температуру tV, среднюю температуру поверхности трения tС и 
температуру вспышки (на фактических пятнах контакта) tВ. Их сумма 
определяет максимальную температуру поверхности трения tmax.  
 

tmax=tH+tV+tC+tB 
 

Начальная температура tH зависит от температуры среды (масла, 
воздуха), расположения АКП в машине, эффективности вентиляции. В 
России температура воздуха лежит в основном, в диапазоне температур 
от – 400С до +400С. Движение машины при минусовых температурах tH 
в АКП запрещено во избежание поломок. 

Объемная длительно действующая температура tV определяет пре-
делы работоспособности материалов в узлах трения АКП. Так, деструк-
ция связующего у ФМП наступает при tV = 300…4000С, а у масел 
160…1800С. 
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Современная АКП хорошо работает в определенном температур-
ном диапазоне с оптимумом 85..900С. Во избежание затруднений в 
управлении машиной её движение рекомендуется начинать при темпе-
ратуре масла в АКП tv=40…600С. 

Оптимальный температурный диапазон масла в АКП зависит от 
расхода W, протекающего по каналам на поверхностях трения [10].  
Количество теплоты, отводимое маслом из зоны трения  

Q= Δυm·Cm·ρm·W, 
где  Δυm – приращение температуры масла за время прохождения через 
фрикционный узел; 

Cm·ρm – теплоемкость и теплопроводность масла соответственно. 
Средняя температура поверхности трения 
 

tC = tV+tC, 
 

где Δtc – прирост этой температуры за один цикл работы фрикционного 
узла, (Δtc зависит от удельной мощности трения, а так же Q, теплофизи-
ческих свойств рассматриваемых материалов пары трения). 

За все время буксования tC изменяется в соответствии с законо-
мерностями изменения безразмерных параметров работы и мощности τА 

и τN [9, 10]. В свою очередь, τА и τN изменяются в зависимости от приня-
тых по результатам экспериментов закономерностей изменения скоро-
стей и моментов в процессе буксования узла. 
 Температура вспышки здесь не рассматривается в связи с неболь-
шими уточнениями величины tC при ее учете tB [9]. 

В обычных условиях эксплуатации время между включениями 
фрикционных узлов, то есть время охлаждения t0, достаточно велико и 
на износно-фрикционные свойства ПТ параметры температурного поля 
существенного влияния не оказывают. Его влияние является опреде-
ляющим при повторно-кратковременном тепло-импульсном режиме ра-
боты узла трения. Величина tmax и tV в этом случае достигает критиче-
ских величин за число нагружений Z, зависящих от нагрузки, времени 
охлаждения t0 и коэффициента теплоотдачи [9, 10]. 
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5.4 Дефекты пар трения и некоторые пути их предотвращения  
и устранения 

 
У АКП срок службы не регламентируется, но подразумевается, что 

он должен быть равен сроку службы машины. Так, для современных лег-
ковых автомобилей он равен приблизительно 400 тыс. км пробега или 3-
годичной эксплуатации. Для достижения этих показателей все узлы и 
механизмы АКП должны иметь одинаковую долговечность. Выход из 
строя одного из них влечет за собой замену дефектной АКП на новую. 

Фрикционные узлы в АКП относятся к группе наиболее вероятных 
источников неисправностей (дефектов, отказов и т.п.) в работе АКП. 
Причина их возникновения, прежде всего, заключается в нарушении 
правил эксплуатации машины и, в частности АКП. Значительно реже 
встречаются производственные дефекты и не доработки в процессе про-
ектирования и доводки. 

На практике чаще всего встречаются: повышенный износ ПТ, по-
теря ПТ способности к передаче силового потока у ФМ или недостаточ-
ный тормозной момент у тормозов, формоизменение ведущих и ведо-
мых частей, перенос частиц материала, шум, вибрации, дергание 
(ШВД). 

Работа и мощность трения (буксования) в тормозах и ФМ АКП 
преобразуются в другие виды энергии, среди которых износ и теплооб-
разование являются основными. Таким образом, износ поверхностей 
пар трения предопределен (и предусмотрен) и его следует рассматри-
вать как нормальный процесс. Дефектом износ можно считать тогда, ко-
гда он достигает предельных величин ранее определенных сроков, ко-
торые в принципе должны соответствовать сроку службы АКП. Причи-
ны повышенного износа объясняются: 
– несоответствием физико-механических и износно-фрикционных 
свойств материалов ПТ и масел показателям нагруженности муфт и 
тормозов АКП; 
– нарушением правил эксплуатации машины. 
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Среди распространенных нарушений правил эксплуатации отме-
тим езду по бездорожью с буксованием, длительную буксировку другой 
машины или прицепа, езду при пониженной температуре масла в АКП. 
С понижением температуры вязкость масла уменьшается, что затрудня-
ет его подачу в ПТ и образование граничного слоя. Подача масла к тру-
щимся поверхностям нарушается также при недостаточном уровне мас-
ла в АКП, в результате чего образуется воздушно-масляная эмульсия, 
ухудшающая теплоотвод и, как следствие, способствующая износу по-
верхностей ПТ. На износ ПТ сильно влияют присадки, вводимые в мас-
ла. Так, известны противоизносные присадки, содержащие вещества с 
высокой поверхностной активностью и противозадирные присадки на 
основе сульфидов и их производных. Кроме того, износ ПТ растет при 
возникновении вибраций, а также из-за недостаточно эффективного от-
вода продуктов износа из зоны трения. 
 Потеря парой трения способности к передаче силового потока у 
ФМ или к снижению тормозного момента у ленточных тормозов в 
большинстве случаев носит временный характер и является следствием 
влияния повторнократковременного тепло-импульсного режима работы 
этих узлов. Такой режим характерен для интенсивного городского дви-
жения, застревании машины, бульдозерного режима работы трактора. В 
большинстве случаев после охлаждения фрикционные свойства восста-
навливаются. Окончательная потеря работоспособности ПТ наступает 
при: 
- достижении предельного износа фрикционных накладок; 
- постоянном замедленном («вялом») переходе с одного режима работы 
АКП на другой, с появлением запаха, шумов и вибраций. 
На некоторых современных машинах предусматривается система сиг-
нализации о наступлении предельного износа.  

Приближение появления этих неисправностей может определяться 
в такой последовательности: 

1) устанавливается постоянное число оборотов холостого хода дви-
гателя при положении селектора «N»; 
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2) селектор  перемещается в положение «D»; 
3) с помощью секундомера засекается время перехода с 1-й передачи 

на 2-ю в АКП по ощутимому легкому толчку. Это время не долж-
но превышать 2 сек. 
Дефекты поверхностей ПТ являются результатом сложных тепло-

вых и химических процессов и контактного взаимодействия при трении. 
Дефекты поверхностей фрикционных накладок существенно зависят от 
типа материала. На накладках ФМ и тормозов могут появляется кольце-
вые риски, вырывы и «намазывание» т.е. перенос частиц материала 
контртел в результате схватывания частиц материалов пары на отдель-
ных площадях контакта под действием молекулярных сил возникающих 
при нарушении (разрыве) масляной пленки. 
 Второй элемент пары трения – это контртело. У фрикционных 
муфт – это ведущие диски и нажимной диск, а ленточных тормозов – 
тормозной барабан. На рабочей поверхности этих деталей после опре-
деленного времени работы могут появляться кольцевые риски – «наво-
лакивание – перенос частиц фрикционного материала и пятна прижогов, 
то есть участки различного размера с цветами побежалости различной 
интенсивности (от желтого до синего). 

Контртела обычно изготавливают из серых чугунов, реже, из ме-
таллокерамики. Новые чугунные контртела имеют преимущественно 
перлитную структуру в виде тонкого сорбитообразного сложения с твер-
дыми компонентами в виде цементита или фосфидной эвтектики, равно-
мерно распределенной по объему с твердостью около 200 НВ. После ра-
боты в теплоимпульсном режиме трения структура чугунов в пятнах 
прижогов иная, здесь наблюдается игольчатый мартенсит с остаточным 
аустенитом в слое до 0,5 мм и трооститом на глубине до 1 мм, что свиде-
тельствует о резких перепадах температур, образующих условия, сход-
ные с условиями закалки. Такой процесс сопровождается резким измене-
нием твердости и хрупкости чугуна, приводящим к образованию трещин. 
 Все способы улучшения состояния поверхностей ПТ сводятся к 
увеличению площадки контактирования и сохранению масляной пленки 
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между ними. Среди этих способов отметим: возможное снижение твер-
дости фрикционных материалов, уменьшение величины коэффициента 
взаимного перекрытия, противозадирные присадки к маслам. 
 В процессе работы контртела изнашиваются и теряют первона-
чальную форму из-за знакопеременных термических напряжений. Так, 
тормозные барабаны теряют форму правильного круга, а плоские рабо-
чие поверхности ведущих дисков ФМ коробятся. При этом тормоза и 
ФМ выключаются не полностью или с запозданием, что нарушает за-
данный алгоритм работы АКП. При обнаружении такого дефекта эти 
детали заменяются. 
 В настоящее время требования к комфортабельности машины 
конкурируют по жесткости с требованиями по надежности и долговеч-
ности. Важность проблемы связана с тем, что шум, вибрация и дергание 
(ШВД) при трогании с места и при смене ступеней в АКП часто возни-
кают в сроки, когда действуют гарантийные обязательства завода-
изготовителя. Причины возникновения ШВД очень разнообразны и 
многочисленны, но, в конечном счете, они возникают тогда, когда час-
тота возбуждающей силы приближается или совпадает с частотой соб-
ственных колебаний рассматриваемой системы. Для фрикционных муфт 
и тормозов АКП предполагается, что частота колебаний трансмиссии 
равна скорости буксования между их ведущими и ведомыми частями. 
Источником возбуждающей силы могут быть различные факторы. В их 
число входят так же состояние поверхности пары трения. Оно изменя-
ется в течении срока службы в результате периодических процессов 
«включения - выключения», то есть «нагрева – охлаждения» фрикцион-
ных узлов. А.В. Чичинадзе, Т.П. Ньюкомбом, М.Р. Лефаржем и другими 
исследователями установлено, что в таком случае тепло локализуется в 
тонких поверхностных слоях ПТ, в них возникает температурный гра-
диент по глубине и, как следствие, механические напряжения, вызы-
вающие нарушения первоначальной геометрической формы и трещины, 
что может явиться одной из причин ШВД. По этим же причинам на по-
верхностях ПТ могут появиться так называемые «намазывание» и «на-
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волакивание». «Намазывание» – это процесс переноса частиц материала 
контртела на фрикционный материал, а «наволакивание» – перенос 
фрикционного материала на контртело. В обоих случаях это результат 
многократного пластического передеформирования поверхностей, т.е. 
усталостного процесса. «Намазывание» и «наволакивание» на ПТ вызы-
вает колебания в величине момента трения (торможения), что приводит 
к появлению ШВД.  

Таким образом, возникновение проблем, связанных с затрудне-
ниями в работе и управлении АКП или выходом её из строя связано с 
неисправностями одной или нескольких систем. Среди наиболее часто 
встречающихся оказываются: 
– фрикционные муфты и тормоза; 
– масла. 

В одном из пособий для сервисных центров и СТО рассмотрены 
возможные неисправности АКП, а так же их диагностика и способы 
устранения. Среди 41-й рассмотренной неисправности 20 относятся к 
фрикционным узлам и маслам. Элементарная проверка уровня масла 
является первым обязательным пунктом в перечне работ по диагностике 
и ремонту АКП. Одновременно органолептически по цвету, запаху, на-
личию пены, частиц износа определяется состояние масла, предшест-
вующее появлению неисправности. 

Уместно отметить, что уровень масла в АКП следует измерять при 
t приблизительно 850С, так как разница в уровне холодного и горячего 
масла достигает 20…35 мм. 

При пониженном уровне масла в АКП насос захватывает воздух, 
сжимаемость воздушно-масляной смеси увеличивается, а рост давления 
в бустере фрикционного узла замедляется. В результате время буксова-
ния увеличивается и происходит задержка в переключении передач. 
Аналогичный процесс происходит и при повышенном уровне масла, так 
как масло вспенивается, образуя воздушно-масляную смесь. Кроме за-
держки в переключении передач в среде этой смеси активируются про-
цессы окисления и испарения масла. 
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 Рассмотренные дефекты пар трения АКП и изменение свойств ма-
сел являются следствием комбинированного действия механических и 
тепловых нагрузок. Величина работы трения (буксования) Аб и её про-
изводных – мощности трения NT и температурного поля – зависит от ус-
ловий эксплуатации машины и, таким образом, определяют нагружен-
ность фрикционных узлов.  

Эксплуатационную нагруженность предложено оценивать двумя 
показателями [9]. 
1. Удельная работа буксования аZ: 
 

аz=
∑Аб
н·

  Дж
см ·км

, 
 

где ∑Аб – суммарная работа буксования за 1000 км пробега автомобили; 
      н – общая площадь трения фрикционной муфты или тормоза. 
2. Объемная установившаяся температура: 
 

tV=tH+ΔtV, 0С, 
 

где tH – начальная температура перед буксованием фрикционного узла; 
Δtv – прирост температуры за одно включение узла. 

 
Известно много сведений по показателям напряженности фрикци-

онных узлов. Их основные недостатки – отсутствие постоянного мони-
торинга и использования различных показателей, что затрудняет про-
гнозирование величины нагруженности и затрудняет расчет долговеч-
ности этих узлов, а также оценку возможности применения известных 
или необходимости разработки новых материалов пар трения и состава 
масел. 
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Выводы 
 
1. На основе уточненной классификации рассмотрены основные схемы 

и работа современных автотракторных трансмиссий с неразрывным 
потоком мощности (ТНПМ). 

2. Установлено, что значительная часть ТНПМ имеет в своем составе 
автоматические коробки передач (АКП) с фрикционными узлами в 
системе управления. 

3. С позиции современных представлений о трении и износе представ-
лен механизм возникновения и функционирования граничного и по-
лужидкостного трения в фрикционных узлах АКП. 

4. Рассмотрены свойства фрикционных материалов и масел, применяе-
мых в современных АКП. 

5. Рассмотрены причины появления неисправностей пар трения муфт 
сцеплений и тормозов АКП. 
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Сокращения и аббревиатуры, используемые в работе 
 
ТНПМ – трансмиссии с неразрывным потоком мощности 
АКП – автоматическая коробка передач 
РВД – рычаг выбора диапазона (селектор) 
ФМ – фрикционная муфта, (муфта сцепления) 
ГМ – гидромуфта 
ГТ – гидротрансформатор 
ВВА – высоковольтная аккумуляторная батарея 
ТЭ – топливный элемент 
ПТ – пара трения  
СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость 
ШВД – явление шума, вибрации, дерганья 
ЭД – тяговый электродвигатель 
ГМТ – гидромеханическая трансмиссия 
ГОП – гидрообъемная передача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научное издание 
 
 
 
 

Георгий Михайлович Щеренков, 
Дмитрий Сергеевич Карпов 

 
 
 

Автотракторные трансмиссии  
с неразрывным потоком мощности 

 
Монография 

 
 

Начальник редакционно-издательского отдела Е.А. Богословская  
Технический редактор Е.И. Кудрявцева 
Художественный редактор Т.Н. Волкова 

Редактор Е.А. Богословская 
 
 

Подписано в печать 03.07.2015 г.  
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.  

Усл. печ. л. 3,75. Тираж 500 экз. Заказ № 21 . 
 
 

Издательство ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная  
сельскохозяйственная академия». 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. 
 

Отпечатано в типографии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.  
 

 9 785989 141432

ISBN 978-5-98914-143-2




