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На предприятии Ford Motor Company осуществляется производство 

переднеприводного автомобиля Ford Fiesta. На автомобиле устанавливает-
ся 5-ступенчатая механическая коробка передач типа МТ 75, которая имеет    
ряд недостатков: 

– малый ресурс сцепления; 
– неотрегулированные зазоры пакетов фрикционов приводят к пере-

ключению с ударами;  
– постоянная работа водителя транспортного средства с рычагом 

переключения передач и педалью сцепления во время движения автомобиля. 
Для решения этих проблем была разработана 5-ступенчатая 

автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением «мокрого» 
типа. Главной особенностью такой коробки является быстрое переключение 
передач почти без разрыва потока энергии. Этого удалось добиться 
благодаря использованию двух сцеплений и, соответственно, двух рядов 
передач для четных и нечетных ступеней. Автоматизированная коробка 
передач позволяет заранее подготовить включение повышающей или 
понижающей передачи. 

Принцип действия автоматизированной коробки передач такой же, как 
и в механической. Единственное отличие состоит в том, что переключение 
сцеплений осуществляется посредством гидравлического механизма, 
управляемого электронным блоком, который на основании полученных от 
датчиков сигналов о состоянии и режимах работы всех систем автомобиля 
определяет оптимальный момент переключения передач, а также 
осуществляет регулировку процесса нарастания давления в гидравлических 
цилиндрах сцепления, обеспечивая плавное переключение передач. 

Автоматизированная коробка передач позволяет осуществлять управление 
в двух режимах: автоматическом и командном. В автоматическом режиме 
команда на смену передачи поступает от компьютера, учитывающего скорость 
движения, частоту вращения двигателя, данные ESP, ABS и других систем,                      
а в командном – команды на переключение выдаёт водитель при помощи 
селектора коробки передачи и подрулевых лепестков. 

Применение автоматизированной коробки передач позволяет получить 
улучшенную топливно-экономическую характеристику и исключить 
вышеперечисленные недостатки механической коробки передач. 
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 I want to point out the problem that concerns not only Belarus, but also 
America, Russia and other countries. What do you think the problem is? I am 18 
years old, last year I graduated from school and entered one of the most 
prestigious universities in Belarus. The most important question you have to 
answer today is why the rich get richer and the poor get poorer? We are taught a 
lot of subjects at school that will not be needed after graduation. We are used to 
thinking that doing well at school is enough to become successful. School and 
university give us mediocre knowledge that is very difficult to apply in life. An 
18-year-old cannot even properly explain what taxes are and how they work.            
I want to propose to introduce a subject in school that will talk about real life, 
about the schemes and mechanisms for obtaining money that work in life so that 
children can become much more educated and financially independent. Let us 
check the examples. The Treasury Department of the USA has created an 
educational project Money as you grow. On its website there are five sections with 
information for different age groups. The data, methods, tools, educational games 
and tests collected here are recommended to be used by parents and teachers to 
teach children how to handle money.   

In Japan in 2007, the Central Council of information on financial services 
published the financial education program, which is mandatory for all schools and 
universities. According to the program, students should learn about the different 
functions of money and the role of financial transactions. 

In the modern world 90 % of money is kept by 10 % of people and so will 
be for a very long time because experienced fathers will pass on their knowledge 
of finance to their children. Let us say that at least someone heard my words and 
we jointly created a school with additional subjects that teach finances, taxes and 
accounting. The economy will rise due to the fact that people at the age of 18 will 
understand a lot in financial field and if they are interested, they will develop it 
with a good knowledge base. Thus, it can help any country to achieve much 
greater results in not only science but also in finance. I believe that it is time to 
change the old and established things to new and modern.                                         

   
 

 
 
 




