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Аннотация 
Приведены результаты исследований влияния характеристик управления включением фрикционов 

гидромеханической передачи на динамические нагрузки в трансмиссии автомобиля и теплонапряжён-
ность фрикционов. Получены графики зависимостей принятых критериев оценки качества переходных 
процессов от параметров управления фрикционами. Рассмотрены способы улучшения характеристик 
управления. 
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Abstract 
The paper presents the results of studies of the effect of characteristics of friction clutch engagement con-

trol in the hydromechanical transmission on the dynamic loads in the vehicle transmission and the thermal stress 
in the friction clutches. The graphs of the relationships between the accepted criteria for assessing the quality of 
transient processes and the parameters of friction clutch control have been obtained. The ways to improve the 
characteristics of control are considered. 
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На карьерном самосвале БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 60 т применяется 
гидромеханическая передача (ГМП), 
в состав которой входят гидродинами-
ческий трансформатор (ГДТ) и шести-
ступенчатая планетарная коробка пере-

дач (ПКП). Переключение передач осу-
ществляется многодисковыми фрикци-
онами с гидроприводом управления. 
ГМП снабжена мехатронной системой 
автоматического управления (МСАУ), 
обеспечивающей автоматическое пере-
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ключение передач и диагностирование 
технического состояния всех ее основ-
ных механизмов. Структура МСАУ, 
конструктивное исполнение и принцип 
действия приведены в [1, 2]. 

Кинематическая схема коробки 
передач представлена на рис. 1. В ее со-
став входят четыре планетарных ряда, 

для управления которыми предусмотре-
но шесть фрикционов – две муфты 1Ф   

и 2Ф  и четыре тормоза 1Т , 2Т ,  

3Т , 4Т . В таблице (см. рис. 1) указаны 

фрикционы, используемые для включе-
ния соответствующих передач. 

 
 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема коробки передач 
 
 

Планетарная коробка передач вы-
полнена по схеме с тремя степенями сво-
боды, следовательно, для включения лю-
бой ступени необходимо замкнуть два 
фрикциона (см. табл. на рис. 1). Ее струк-
туру можно условно представить состоя-
щей из двух частей – базовой коробки 
передач (БКП) и дополнительной короб-
ки (ДК), выполняющей функции делите-
ля. Делитель расположен на входе ПКП и 
выполнен с прямой и повышающей пере-
дачами. Прямая передача получается за-
мыканием фрикциона 1Ф , а повышаю-

щая – замыканием 1Т . В состав БКП вхо-
дят три планетарных ряда и фрикционы 
управления 2Ф , 2Т , 3Т , 4Т . Более по-

дробно структура и параметры планетар-
ной коробки передач изложены в [2, 3]. 

Применение делителя в схеме 
ПКП позволяет удвоить количество 
ступеней базовой коробки передач и 
обеспечить равномерный ряд переда-
точных чисел, что очень важно для ка-

рьерных самосвалов. Однако такая схе-
ма при каждой смене передачи в БКП 
требует одновременного управления 
двумя парами фрикционов – два фрик-
циона выключаются, а вместо них 
включаются два других. Такие комби-
нации осуществляются при переключе-
ниях 32 , 54  , 45  и 23 . Это 
существенно усложняет организацию 
процесса согласованного управления 
фрикционами, влияет на надежность и 
долговечность их работы и ухудшает 
качество переходных процессов при пе-
реключении передач.  

Опыт создания МСАУ показывает, 
что высокие показатели качества пере-
ходных процессов в трансмиссии при 
переключении передач достигаются пу-
тем подбора параметров характеристик 
управления фрикционами коробки пе-
редач [3–5]. 

В общем виде графики характери-
стик управления фрикционами изобра-
жены на рис. 2. Их формирование осу-
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ществляет МСАУ посредством электро-
гидравлических пропорциональных кла-

панов (ЭГПК) [1, 2]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Характеристики управления фрикционами гидромеханической передачи 
 

 

Характеристика давления выклю-
чаемого фрикциона обозначена ф1p ,  

а включаемого – ф2p . Основными па-

раметрами характеристики включаемо-
го фрикциона являются начальное ф20p  

и конечное ф2кp  давления рабочей 

жидкости, скорость нарастания давле-
ния dtdpф  и время регулирования рt . 

При переключении учитывается время 
перекрытия передач п.пt . Отрицатель-

ное время перекрытия обозначено 
п.пt , 

положительное – 
п.пt . Давление фрик-

циона блокировки гидротрансформато-
ра обозначено г.тp . 

Одной из причин высоких дина-
мических нагрузок в трансмиссии при 
переключении передач является небла-
гоприятная особенность характеристики 
коэффициента трения фрикционной па-
ры металлокерамика МК5 – сталь 65Г, 
заключающаяся в значительном разли-
чии начального 0  и конечного к  зна-

чений коэффициента трения [2]. Для 
компенсации этого недостатка можно 
использовать корректор давления, кото-
рый в заключительной стадии процесса 
буксования соответствующим образом 
снижает давление в приводе управления 
фрикционом. Функциональная схема 
формирования алгоритма управления 
включением фрикциона с корректором 
давления приведена в [5]. 

Корректор давления реализует 
функцию 

 
)exp(1 ск  epp kkk ,   (1) 

 
где pk  – коэффициент снижения давле-

ния гидропривода управления фрикци-
оном; ск  – относительная скорость 

скольжения фрикционных дисков в 
процессе буксования включаемого 
фрикциона; k  – значение коэффициен-

та pk  при 0ск  ; epk  – коэффициент 

экспоненты. 
При снижении скорости скольже-
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ния фрикционных дисков ск  в процес-

се включения фрикциона давление в его 
гидроцилиндре г.цp  постепенно снижа-

ется согласно выражению 
 

)()()( фг.ц tptktp p ,    (2) 

 

где )(ф tp  – характеристика давления, 

формируемая ЭГПК для управления 
включаемым фрикционом ( )(ф2 tp  –  

на рис. 2). 
 

Цель исследования 
 
Определить влияние параметров 

характеристик управления фрикциона-
ми переключения передач на показатели 
качества переходных процессов и раз-

работать рекомендации по оптимизации 
параметров управления. 

 
Методика исследования 

 
Исследование процессов переклю-

чения передач осуществлялось на осно-
ве математического моделирования. 
Динамическая модель системы «двига-
тель – трансмиссия – автомобиль – до-
рога» представлена на рис. 3. Матема-
тическая модель системы приведена  
в [2, 3]. Имитировалось движение само-
свала в условиях карьера «Ерунаков-
ский» (г. Новокузнецк, Кемеровская 
обл. РФ). Характеристика этого карьера 
в графической форме показана на рис. 4 
(h – уклоны участков дороги; s – длина 
пути подъема из карьера). 

 
 

 

 
Рис. 3. Динамическая модель системы «двигатель – трансмиссия – автомобиль – дорога» 
 
 

 

 
Рис. 4. Характеристика маршрута движения самосвала 

 

72



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

При моделировании осуществля-
лось варьирование параметров характе-
ристики давления ф20p , ф2кp  и пара-

метров корректора epk , k . Значение 

dtdpф  сохранялось постоянным. При 

переключениях с низших на высшие пе-
редачи кратковременно снижали угол 
поворота педали акселератора а   

на 20 % с целью предотвращения разго-
на двигателя.  

В качестве критериев оценки каче-
ства процессов управления переключе-
нием передач использовались следую-
щие параметры: удельная работа удW   

и удельная мощность удP  буксования 

фрикциона; время буксования бt ; мак-

симальное приращение температуры 
поверхностного слоя фрикционных дис-
ков пT ; приращение объемной темпе-
ратуры после завершения процесса 
включения фрикциона обT ; макси-

мальное значение вращающего момента 
на карданном валу трансмиссии кM ; 
максимальное ускорение автомобиля в 
переходном процессе maxa ; максималь-

ное значение производной ускорения по 
времени (джерк) maxj .  

 
Результаты исследования 

 
На рис. 5, а–з приведены графики, 

отображающие результаты моделирова-
ния процесса переключения со второй 
на третью передачу (переключе- 
ние 32 ). Они соответствуют парамет-
рам управления 0п.п t  и 20а   %. 

Использована кусочно-линейная харак-
теристика управления давлением ф2p   

с начальным значением 2,0ф20 p  МПа 

(см. рис. 2), а параметры корректора дав-
ления 02,0epk ; 5,0k . Индексы в 

обозначениях всех исследуемых парамет-
ров на рис. 5, а–з соответствуют обозна-

чениям управляемых фрикционов. 
В момент подачи сигнала МСАУ 

на переключение передачи давле- 
ния т1p , т3p  снижаются (примерно  

в 4–5 раз). После заполнения гидроци-
линдров включаемых фрикционов 1Ф   

и 2Т  формируются характеристики 

давлений ф1p , т2p , а гидроцилиндры 

фрикционов 1Т  и 3Т  соединяются со 

сливом. Одновременно выключается 
фрикцион блокировки ГДТ ( 0бл p ). 

Время регулирования давлений ф1p   

и т2p  принималось равным 0,1р t  с 

(см. рис. 2). Если тот или иной фрикци-
он замыкается за более короткий интер-
вал времени, чем принятое рt , то давле-

ние сразу же поднимается до номиналь-
ной величины, как показано на рис. 5, а, 
что предотвращает его последующую 
разблокировку и буксование при воз-
можном увеличении передаваемой на-
грузки в переходном процессе.  

Характеристики ф1p  и т2p  полу-

чены с учетом влияния корректора дав-
ления согласно формулам (1) и (2). Из 
этих характеристик видно, что они су-
щественно отклоняются от кусочно-
линейной характеристики )(ф tp , соот-

ветствующей рис. 2. Нарастание ф1p   

и т2p  с уменьшением скорости сколь-
жения дисков быстро снижается, осо-
бенно у фрикциона делителя 1Ф . Проис-
ходит его быстрое замыкание и в резуль-
тате основная работа трения совершает-
ся фрикционом 2Т  базовой КП. Графики 

удельной работы ф1W , т2W  и удельной 

мощности трения ф1P , т2P  представле-

ны на рис. 5, б. Очевидно, что времена 
буксования включаемых фрикцио- 
нов 1Ф  и 2Т  существенно различаются: 

фрикцион базовой коробки передач 2Т  

буксует 0,692 с, а фрикцион делителя 1Ф  
только 0,271 с, т. е. в 2,55 раза меньше. 
Поэтому удельные работа и мощность 
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буксования этих фрикционов значи-
тельно различаются. Но процессы бук-
сования обоих фрикционов не кон-
фликтны и относительные скорости 

скольжения их фрикционных дис- 
ков ск  согласованно снижаются  

(см. рис. 5, г).  

 
 

 

 
Рис. 5. Изменение во времени показателей качества переходного процесса при переключении  

передач 32   
 

 
Различия графиков удельных 

мощностей буксования включаемых 
фрикционов 1Ф  и 2Т  обусловливает 
аналогичные соотношения температур 
нагрева фрикционных дисков – поверх-

ностных п.т2T , п.ф1T  и объемных 

об.т2T , об.ф1T  (см. рис. 5, в). 

На рис. 5, д показан график мо-
мента на карданном валу кM . Его зна-
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чение плавно изменяется, амплитуды 
колебаний сравнительно невелики. 
Наблюдается лишь кратковременное 
торможение, что сопровождается за-
медлением автомобиля (см. рис. 5, е)  
и амплитудами колебаний джерка  
(см. рис. 5, з). Но в реальных условиях 
движения машины, как показывает 
опыт, это практически неощутимо  
водителем.  

Снижению динамических нагру-
зок в трансмиссии и высокой плавности 

хода автомобиля в данном случае спо-
собствовало управление двигате- 
лем а , позволившее исключить забро-

сы скоростей вращения двигате- 
ля дn  и турбины ГДТ тn  (см. рис. 5, ж). 

При этом существенно снижается рабо-
та трения фрикционов и нагрев дисков.  

Графики, представленные на  
рис. 6, а–з, иллюстрируют протекание 
исследуемых процессов при переклю-
чении 23 .  

 
 

 

 
Рис. 6. Изменение во времени показателей качества переходного процесса при переключении  

передач 23  
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В этом случае включаются фрик-
ционы 1Т  и 3Т  вместо 1Ф  и 2Т . Ин-

тенсивность нарастания давления в гид-
роцилиндрах этих фрикционов т1p   

и т3p  корректор плавно снижает в про-

цессе буксования (см. рис. 6, а), ГДТ 
разблокируется перед переключением 
передачи, что в совокупности способ-
ствует снижению динамических нагру-
зок и теплонапряженности фрикционов. 
Как видно из рис. 6, б, время буксова-
ния фрикциона делителя 1Т  при рас-
сматриваемом переключении больше, 
чем фрикциона БКП 3Т  (первое состав-

ляет 0,461 с, а второе – 0,23 с). Поэтому 
удельные работа и мощность буксова-
ния фрикциона делителя выше, чем 
фрикциона БКП (см. рис. 6, б). Но их 
значения много меньше, чем при  
переключении на высшую передачу 
(см. рис. 5, б). В результате оказывается, 
что теплонапряженность фрикционов 
при переключении на низшую передачу 
существенно ниже, чем при переключе-
нии на высшую. Температура нагрева 
фрикционных дисков также ниже  
(см. рис. 6, в). Предварительное разбло-
кирование ГДТ (см. рис. 6, а) позволяет 
к моменту переключения разогнать дви-
гатель и турбину до более высокой  
желаемой частоты вращения дn  и тn   

(см. рис. 6, ж) и за счет этого снизить 
теплонапряженность включаемых фрик-
ционов. 

Однако динамичность процесса 
переключения в данном случае оказы-
вается довольно высокой: значение мо-
мента кM  возрастает более чем в 2 раза, 
возникает большой тормозной момент 
(см. рис. 6, д), значительные амплитуды 
колебаний ускорения а и джерка j  
(см. рис. 6, е, з).  

Таким образом, при переключени-
ях на низшую передачу динамичность 
переходного процесса выше, а теплона-
пряженность фрикционов ниже, чем при 
переключениях на высшую передачу. 

На рис. 7, а представлены графики 

изменения коэффициентов трения ф1 , 

т2  и коэффициентов корректоров дав-

ления ф1.pk , т2.pk  в процессе буксова-

ния фрикционов 1Ф , 2Т  при переклю-
чении 32  , а на рис. 7, б – коэффици-
ентов т1 , т3  и т1.pk , т3.pk  фрикцио-

нов 1Т , 3Т  при переключении 23 . 

Постепенное снижение текущих значе-
ний коэффициентов pik  по мере завер-

шения процессов буксования фрикцио-
нов позволяет соответственно снижать 
давления в гидроцилиндрах включае-
мых фрикционов, компенсируя при 
этом быстрое возрастание коэффициен-
тов трения (в соответствии с форму- 
лами (1) и (2)). 

Для оценки влияния характеристик 
управления фрикционами на принятые 
показатели качества переходных процес-
сов при переключении передач проведен 
комплекс имитационных компьютерных 
испытаний при различных сочетаниях 
значений параметров характеристик 

)(ф tp  и )(tk p . При этом варьировались 

параметры ф0p  включаемых фрикционов 

(см. рис. 2) в пределах 0…0,4 МПа с ша-
гом 0,1 МПа и параметр epk  корректора 

давления в пределах 0,01…0,04 с ша- 
гом 0,01 при постоянном его параметре 

5,0k . На рис. 8, а–е приведены ре-

зультаты, полученные при переклю- 
чении на высшую передачу 32 ,  
а на рис. 9, а–е – на низшую передачу 

23 . Сплошными линиями изображе-
ны графики изменения показателей со-
ответствующего фрикциона делителя,  
а штриховыми – фрикциона БКП. Циф-
рами 1, 2, 3, 4 на всех графиках обозна-
чены процессы, соответствующие  

epk = 0,01…0,04. Графики, изображен-

ные штрихпунктирными линиями, от-
носятся к системе управления фрикцио-
нами без использования корректора 
давления.  
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а)       б) 

 

 
Рис. 7. Графики изменения коэффициентов трения и корректоров давления при переключении  

с низшей на высшую передачу (а) и с высшей на низшую (б) 
 
 

 

 
Рис. 8. Влияние параметров управления фрикционами на критерии оценки процесса переключения 

передач 32   
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Рис. 9. Влияние параметров управления фрикционами на критерии оценки процесса переключения 

передач 23  
 
 
На рис. 8, а изображены графики 

времени буксования фрикциона делите-
ля ф1t  и фрикциона БКП т2t  при пере-

ключении 32 . Увеличение epk  при-

водит к снижению времени буксования 
обоих фрикционов. При этом наиболь-
шее влияние epk  оказывает на фрикци-

он БКП: существенно снижаются 
удельная мощность буксования т2W  
(см. рис. 8, в), температура дисков 

п.т2T  (см. рис. 8, г), момент кM   

(см. рис. 8, д), ускорение а (см. рис. 8, е). 
Можно также отметить, что увеличение 
давления в начальной точке характери-

стики ф0p  приводит к возрастанию 

удельной мощности трения фрикционов 

ф1P , т2P  (см. рис. 8, б) и температуры 

обоих фрикционов (см. рис. 8, г).  
Сравним показатели качества 

управления фрикционами, получаемые 
при использовании корректора давления 
и без него. Как следует из рис. 8, а–е, 
корректор давления позволяет снизить 
удельную мощность трения удP , темпе-

ратуру фрикционных дисков пT  и осо-
бенно существенно нагрузку в транс-
миссии кM  и ускорение а. Удельная 

работа буксования удW  при этом,  
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естественно, возрастает, что сопровож-
дается увеличением износа фрикцион- 
ных дисков. 

Аналогичное влияние оказывают 
параметры характеристик управления 
фрикционами ф0p  и epk  на показатели 

качества переходных процессов при пе-
реключении на низшую передачу 23  
(см. рис. 9, а–е). Однако максимальные 
значения ряда оцениваемых показателей 
значительно меньше, чем при переклю-
чении на высшую передачу. Особенно 
это относится к удельной мощности и 
удельной работе буксования, темпера-
туре фрикционных дисков. Момент в 
трансмиссии кM  и ускорение а, наобо-
рот, оказываются в этом случае суще-
ственно выше (см. рис. 9, д, е). На осно-
ве полученных результатов исследова-
ния процессов переключения передач 
можно рекомендовать следующие зна-
чения параметров управления фрикцио-
нами ПКП анализируемого карьерного 
самосвала: начальное значение давле-
ния 2,0ф0 p  МПа; параметры коррек-

тора давления 02,0epk ; 5,0k . 

 
Выводы 

 
1. В коробках передач сложной 

структуры, выполненных по кинемати-
ческой схеме с тремя степенями свобо-
ды, содержащей делитель и базовую ко-

робку передач (БКП), при смене пере-
дачи в БКП приходится осуществлять 
одновременное управление четырьмя 
фрикционами: необходимо выключить 
фрикционы делителя и БКП предыду-
щей передачи и включить фрикционы 
последующей передачи. Обеспечить од-
новременное замыкание двух включае-
мых фрикционов практически невоз-
можно. В этом заключается органиче-
ское свойство таких коробок передач.  

2. Установлено, что в планетарной 
КП с делителем при переключении с 
низшей на высшую передачу первым за-
мыкается фрикцион делителя, а основная 
величина работы трения приходится на 
фрикцион КП. При переключении с выс-
шей на низшую передачу, наоборот, 
раньше замыкается фрикцион КП. 

3. Применение корректора давле-
ния в системе управления фрикционами 
ПКП позволяет повысить качество про-
цесса переключения передач: умень-
шить нагрузки в трансмиссии, понизить 
удельную мощность трения и темпера-
туру фрикционных дисков; повысить 
плавность движения автомобиля. 

4. Проведенные на математической 
модели исследования переходных про-
цессов при переключении передач поз-
волили определить рациональные пара-
метры характеристик управления фрик-
ционами ПКП карьерного самосвала.  
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