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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  развития в данном направлении обусловлена заинтересован- 

ностью в развитии отечественного автомобилестроения. Запуск производства 

нового модельного ряда автомобилей, оснащенных автоматическими коробками 

передач, имел положительные тенденции. Тем самым давая предпосылки для 

дальнейшего развития в данном направлении. В то же время коробки передач с 

ручным управлением проще, дешевле. Цель исследования заключается в анализе 

возможности получения положительного эффекта от использования  конструкции 

планетарной коробки передач с ручным управлением на базе ленточного тормоза.  

В данной работе проанализирована конструкция планетарной коробки 

передач, на основе приведенных мне данных рассчитан ленточный тормоз. 

Сделав предположение  о возможности создания максимально эффективной  

работы планетарной коробки передач с ленточным тормозом, произведены 

расчеты этого ленточного тормоза и приведены кинематические схемы ПКП, а 

также рассчитана, максимальное и минимальное натяжение концов ленты, 

величина усилия удельного давления между лентой и эпициклической шестерни,  

толщина ленты, ширина ленты. 
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1 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1 Ленточный тормоз 

1.1.1 Назначение,определение и схема 

Конструкция и схема представлена на рисунке 1. Информация взята из 

источника [1]. 

 

Рисунок 1 –  Схема ленточных тормозов   

а и б – простой; в – дифференциальный; г – суммарный; д и е – узлы крепления 

концов лент 

1 – тормозной шкиф; 2 – тормозная лента; 3 — фрикционная накладка; 4 — 

рычаг; 5 — крепление рычага; 6 — крепление ленты к рычагу; 7 — механизм 

натяжения ленты. 

Ленточный тормоз – это тормоз, у которого торможение осуществляется 

прижатием ленты к тормозному шкиву. Тормоз, у которого торможение 

осуществляется прижатием ленты к тормозному шкиву. Тормозные ленты, также 

применяются для поглощения инерции движущихся масс при остановке 
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механизма, для постепенного снижения скорости движения перед остановкой и 

удержания остановленного механизма в неподвижном состоянии.  

1.1.2 Принцип работы  

Принцип работы тормоза основан на использовании силы трения, 

возникающей от воздействия тормозного усилия между поверхностями двух 

деталей, одна из которых жестко связана с затормаживаемым валом (тормозной 

шкив, диск), а вторая соединена с корпусом машины (колодка, диск, лента). Сила 

трения зависит от величины тормозного усилия и фрикционных свойств 

контактных поверхностей. 

По направлению тормозного усилия относительно оси затормаживаемого вала 

тормоза разделяются на радиальные (ленточные и колодочные), у которых 

тормозное усилие направлено по радиусу тормозного шкива нормально к оси, и 

осевые (дисковые и конусные), у которых тормозное усилие направлено вдоль оси 

затормаживаемого вала.  

По способу управления тормоза разделяются на автоматически действующие и 

управляемые. К автоматически действующим относятся тормоза центробежные, 

винтовые грузоупорные, а также с некоторым допущением все нормально 

замкнутые тормоза, растормаживание которых осуществляется электромагнитами 

и гидротолкателями. 

К управляемым тормозам относятся нормально открытые тормоза, замыкание 

которых производится машинистом при помощи промежуточных устройств: 

рычажных, гидравлических и пневматических. Положительным качеством 

управляемых тормозов является то, что создаваемый ими тормозной момент и 

время торможения можно регулировать и, следовательно, обеспечивать плавное 

(постепенное) торможение. Ленточные тормоза, в зависимости от способа 

крепления концов ленты к тормозному рычагу, разделяются на простые, 

дифференциальные и суммирующие. 
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Простой ленточной тормоз, состоит из тормозного шкива, стальной ленты, 

охватывающей тормозной шкив и прикрепленной одним (набегающим) концом к 

проушине корпуса машины пальцем, а вторым сбегающим концом — к рычагу 

пальцем. К ленте с внутренней стороны прикреплена фрикционная обкладка. 

При нажиме на педаль тормозная лента натягивается и плотно обжимает 

тормозной шкив. При снятии усилия с педали рычаг приподнимается пружиной и 

между тормозной лентой и шкивом образуется зазор в 1—1,5 мм. Правильное 

положение ленты относительно шкива обеспечивается кожухом и скобами.  

Простой и дифференциальный ленточные тормоза являются тормозами 

одностороннего действия и пригодны для механизмов, у которых тормозной 

момент всегда направлен в одну сторону, например для механизма подъема груза. 

Для торможения механизмов с тормозным моментом, меняющим направления 

(механизм поворота, механизм передвижения), применяется суммирующий 

ленточный тормоз двустороннего действия. 

У суммирующего тормоза лента двумя концами прикреплена к рычагу по одну 

сторону оси качания на равном расстоянии. Поэтому тормозной момент от 

натяжения ленты будет одинаковым независимо от направления вращения 

тормозного шкива. Усилие, прикладываемое к педали суммирующего тормоза, 

требуется большее, чем при применении тормоза простого действия (при 

одинаковых условиях). 

1.1.3 Преимущества и недостатки  

Преимущества ленточных тормозов: 

· простота конструкции; 

· компактность; 

· способность развивать большие тормозные моменты, увеличивающиеся с 

ростом угла обхвата. 
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Недостатки ленточных тормозов: 

· ленточный тормоз создает значительную силу, изгибающую тормозной вал; 

она равна геометрической сумме натяжений Т и t; 

· распределение давления и износа по дуге обхвата неравномерно и примерно 

пропорционально величине eƒα; 

· тормозной момент ленточного тормоза зависит от направления вращения 

тормозного шкива; 

· обрыв стальной ленты тормоза влечет за собой аварию, поэтому 

эксплуатационная надежность ленточных тормозов ниже надежности колодочных 

тормозов [1]. 

Вывод по подразделу 1.1 

Ленточный тормоз, используется для остановки одного из звеньев АКПП  и 

состоит из тормозной ленты и тормозного барабана. Тормозная лента практически 

полностью охватывает тормозной барабан; один ее конец жестко прикреплен к 

картеру АКПП, а второй соединен либо с помощью штока, либо через рычажный 

механизм с поршнем гидропривода. 

В выключенном состоянии между лентой и барабаном должен быть некоторый 

зазор, в результате чего тормозная лента не воздействует на барабан и он может 

беспрепятственно вращаться. Для включения тормоза в цилиндр сервопривода 

подается давление, и шток, жестко соединенный с поршнем гидроцилиндра, 

перемещает конец тормозной ленты так, чтобы зазор между лентой и барабаном 

уменьшился до нулевого значения. 

По разделу один были показаны виды ленточных тормозов, принцип работы, 

конструкция, а также преимущества и недостатки. 
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1.2 Планетарный механизм 

1.2.1 Определение, принцип действия, схема, конструкция 

Информация взята из источника [2]. Планетарные механизмы – это зубчато-

рычажные механизмы, в которых, в отличие от простых зубчатых механизмов, 

оси некоторых зубчатых колес подвижны, вследствие чего эти зубчатые колеса 

при работе механизма совершают сложное движение, состоящее из двух простых 

вращательных движений: относительного и переносного. 

ПМ (рисунок  2) состоит из двух соосных центральных шестерен разных 

диаметров 2 и 6, сателлитов 3, находящихся в постоянном зацеплении с ними и 

водила-держателя 4 осей сателлитов, вращающегося соосно с центральной осью. 

В зависимости от вида центральных шестерен, ПМ бывают с внутренним, 

внешним или смешанным зацеплением. Центральную шестерню с внешним 

зацеплением обычно называют солнцем, а с внутренним – эпициклом. 

 

Рисунок 2 – Планетарный механизм 

1 – ведущий вал; 2 – эпициклическая шестерня; 3 – шестерни-сателлиты; 4 – 

водило; 5 – ведомый вал; 6 – солнечная шестерня; 7 – тормоз. 
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Планетарная коробка передач (ПКП) представляет собой соединение 

нескольких планетарных механизмов (ПМ), различное сочетание которых 

обеспечивает получение необходимого диапазона передаточных чисел и числа 

передач. Включение передач в ПКП достигается торможением или блокировкой 

отдельных ее звеньев. 

Передачи в ПКП переключаются дисковыми муфтами или ленточными 

тормозами, что значительно упрощает управление трансмиссией, так как не надо 

устанавливать за двигателем муфту сцепления. Эти механизмы позволяют 

переключать передачи на ходу машины без разрыва потока мощности к ведущим 

колесам. Управление ПКП относительно легко автоматизировать. Планетарные 

передачи широко используют в трансмиссиях наземных транспортных средств. 

Их применяют в качестве редукторов в составных коробках передач для 

переключения передач на ходу, в качестве дифференциального механизма в 

гидропередачах, в качестве механизмов поворота, приводов валов отбора 

мощности, и т. д. По сравнению с механизмами, имеющими неподвижные в 

пространстве валы, ПКП обладают рядом преимуществ.  

1.2.2 Применение планетарных механизмов 

Планетарным называется дифференциальный механизм, если в нем одно из 

звеньев неподвижно. Планетарные механизмы используются: 

1) в планетарных редукторах; 

2) в планетарных механизмах включения и выключения; 

3) в планетарных реверсивных механизмах; 

4) в планетарных коробках передач; 

5) в планетарных вариаторах, обеспечивающих бесступенчатое изменение 

величины передаточного отношения в больших пределах. Все эти механизмы 

надежны и легко управляемы, создают широкие возможности для их 

использования [2]. 
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1.2.3 Классиикация ПКП 

Информация взята из источника[3]. ПКП классифицируются по числу 

степеней свободы, типу применяемых трехзвенных дифференциальных 

механизмов (ТДМ): ПМ и числу передач. 

1) По числу степеней свободы в выключенном положении ПКП 

подразделяются на коробки с двумя, тремя и четырьмя степенями свободы. Для 

получения вполне определенного передаточного числа в ПКП необходимо иметь 

только одну степень свободы. Все остальные должны быть сняты путем 

наложения связей. Следовательно, число степеней свободы ПКП равно числу 

наложенных связей плюс единица. Если для включения заданной передачи 

необходимо включить один тормоз или один фрикцион, т.е. наложить одну связь, 

то такая ПКП имеет две степени свободы. В представленной методике будет 

рассмотрена ПКП с двумя степенями свободы, как одни из наиболее часто 

применяемых на наземных транспортных средствах. 

На рисунке 3 представлена кинематическая схема ПКП с двумя степенями 

свободы. 

 

Рисунок 3 – Кинематическая схема  ПКП с двумя степенями свободы 
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2) По типу применяемых планетарных механизмов (планетарных рядов) ПКП 

классифицируют на использующие ПМ с одновенцовыми сателлитами (рисунок 4  

а), с двухвенцовыми сателлитами (рисунок 4 б, в, г), и с парными сателлитами 

(рисунок 4 д, е, ж). 

 

Рисунок 4 – Типы планетарных механизмов 

 

3) Классификация ПКП по числу передач учитывает все передачи, включая и 

передачи заднего хода. Для того чтобы ПМ мог передавать крутящий момент, 

трансформируя его, необходимо затормозить один из трех его основных 

элементов: одну из шестерен (кроме сателлитов) или водило; к одному из 

оставшихся подвести энергию, а от последнего отвести ее. При этом в 

зависимости от компоновки планетарного ряда будем иметь ускоряющую или 

понижающую передачу и разные направления вращения выходного вала. Если же 

мы заблокируем между собой два любых элемента ряда, то он будет работать как 

редуктор с передаточным числом, равным единице. Выбирая необходимые 

сочетания планетарных рядов, создают сложныесхемы ПКП с необходимым 

числом передач. 
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1.2.4 Преимущества и недостатки ПКП 

По сравнению с коробками передач, образованными простыми зубчатыми 

механизмами, ПКП обладают следующими преимуществами:  

1) Более высокая удельная мощность при малых габаритах и массе. Это 

обусловлено передачей мощности параллельными потоками одновременно через 

несколько пассивных звеньев-сателлитов в каждом нагруженном ПМ, что 

позволяет использовать существенно меньшие значения модуля зацепления и 

длины зуба (ширины зубчатого колеса), а значит, получить минимально 

возможные размеры ПМ. Кроме того, мощность в ПКП передается, в общем 

случае, двумя движениями: переносным – через водило и относительным – за счет 

взаимного обкатывания зубчатых колес.  

2) Высокие значения коэффициента полезного действия (КПД). В ряде 

случаев, КПД ПКП на отдельных, причем наиболее используемых, передачах 

может даже превышать КПД простого зубчатого механизма или элементарного 

ПМ. Все из-за той же передачи мощности двумя движениями: переносным и 

относительным. На прямой передаче ПКП вообще работает без относительных 

движений и ее КПД, в этом случае, может быть принят равным единице. 

3) Простота как ручного, так и автоматического управления ПКП. Включение 

передач в ПКП осуществляется не перемещением кареток шестерен или зубчатых 

муфт, а включением одного или нескольких фрикционных управляющих 

элементов, которые, по принципу своей работы являются естественными 

синхронизаторами. Поэтому, кстати, в силовых передачах с использованием ПКП, 

как уже указывалось выше, не требуется обязательного наличия основной муфты 

сцепления (главного фрикциона). Кроме того, в ПКП путем осуществления 

определенного перекрытия процессов включения и выключения фрикционных 

правляющих элементов, обеспечивающих смежные передачи, можно 

ликвидировать разрывы потока мощности при переключениях передач. 
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Использование во многих ПКП механизмов свободного хода ещѐ более упрощает 

управление. 

4) Соосность компоновки ПКП, то есть совпадение осей ведущего и ведомого 

валов. Это позволяет в любой ПКП получить прямую передачу без использования 

ПМ, а только за счет блокировочного фрикциона при КПД равном единице и с 

нулевым реактивным моментом. Кроме того, естественная соосность ПКП 

обеспечивает ей минимально возможный поперечный (радиальный) габарит. 

5) Практически полное отсутствие радиальных нагрузок на основных звеньях 

ПКП.  

Это позволяет использовать простые и надежные подшипниковые опоры 

минимальных размеров. Более того, зачастую ряд основных звеньев ПКП можно 

выполнить плавающими (без опорными) или, что то же самое, 

самоустанавливающимися.  

6) Независимость радиального габарита ПКП от величины ее кинематического 

диапазона. 

Если в коробке передач, выполненной из простых зубчатых механизмов, 

любое увеличение кинематического диапазона неминуемо увеличивает 

поперечный (радиальный) размер коробки перемены передач (КПП), то ПКП с 

любым кинематическим диапазоном может быть выполнена в одном и том же 

радиальном габарите, определяемом только передаваемой мощностью. 

7) Возможность использования в многоскоростной ПКП унифицированных по 

числам зубьев зубчатых колес ПМ. 

Существует достаточно много ПКП, содержащих в своем составе большинство 

или даже все ПМ, выполненные с одинаковыми числами зубьев центральных 

зубчатых колес и сателлитов, что упрощает изготовление и удешевляет эти ПКП. 

В то же время ПКП присущи и некоторые серьезные недостатки: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
190100.2016.881.00.01 ПЗ 
190201.2011.08.ПЗ 

 

1) Более высокая сложность всей конструкции ПКП, отдельных ее узлов и 

деталей. Это требует высочайшей квалификации конструкторов и расчетчиков, 

создающих ПКП, совершенного технологического обеспечения производства, 

применения высококачественных конструкционных материалов и 

комплектующих изделий, квалифицированного и добросовестного рабочего 

персонала. Неизбежным следствием этого является существенное повышение 

себестоимости ПКП. Кроме того, высокая сложность ПКП обусловливает 

некоторое снижение статистической надежности, усложняет и удорожает 

обслуживание и ремонт. 

2) В ПКП необходимо осуществлять надежный подвод рабочей жидкости к 

бустерам управляющих элементов и в точки принудительной смазки. 

Из-за этого приходится обеспечивать порой весьма сложные управляющие и 

смазочные коммуникации, снабжаемые многочисленными уплотняющими, 

распределительными и дозирующими устройствами. 

3) ПКП необходимо снабжать собственными насосными станциями и 

системами кондиционирования (охлаждения и очистки) рабочей жидкости. 

Из-за этого существенно усложняется конструкция ПКП и увеличиваются 

затраты мощности (снижается общий КПД передачи).  

4) Фрикционные тормоза в ПКП с замедляющими передачами нагружаются 

моментами, в несколько раз превышающими момент на ведущем валу. 

Это обусловлено тем, что из-за соосности ПКП реактивные 

(уравновешивающие) моменты на непрямых передачах замыкаются на корпус 

только через управляющие элементы-тормоза (Т) и корпусныемеханизмы 

свободного хода (М), а не через подшипниковые опоры основных звеньев, как в 

простых КПП. Величина реактивного момента, нагружающего тормоза на 

передачах переднего хода, при этом, равна разности величин моментов на 

ведущем и ведомом валах ПКП и сумме тих величин – на передачах заднего хода. 
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5) Многие схемы ПКП выполнены с внутренней, часто значительной, 

циркуляцией мощности на отдельных передачах. Следствием этого является 

силовая перегрузка элементов конструкции ПКП и снижение КПД. Кроме того, во 

многих ПКП для получения некоторых передач затормаживают водило ПМ, 

превращая этот ПМ, по существу, в простой зубчатый механизм с неподвижными 

осями всех составляющих его зубчатых колес. Это ведет к некоторому снижению 

КПД ПКП на таких передачах. 

6) Реализованные схемы ПКП, особенно на большое число передач, 

практически никогда не являются гарантированно лучшими из всех возможных 

при заданных кинематических характеристиках ПКП. Число возможных 

различных схем ПКП для одного и того же кинематического задания может 

исчисляться десятками и сотнями миллионов и практически нереально 

исследовать все возможные варианты схем для выбора оптимального, даже с 

широким использованием компьютерных технологий. 

7) В ПКП, особенно с большим числом передач, затруднен подбор 

передаточных чисел промежуточных передач, обеспечивающих разбивку 

диапазона ПКП по закону, например, геометрической прогрессии или какому-

либо другому, наперед заданному. Это связано с необходимостью безусловного 

соблюдения условий существования ПМ: соосности, сборки и соседства. 

Тем не менее, несмотря на отмеченные недостатки, ПКП, как уже говорилось 

выше, приобрели уже значительный и постоянно увеличивающийся удельный вес 

в общей номенклатуре коробок передач самоходных машин самого различного 

назначения благодаря своим неоспоримым достоинствам [3]. 

Ввод по подразделу 1.2 

ПКП обеспечиваются минимальным использованием фрикционных 

блокирующих муфт, в гидросистемах управления которых и происходят 

максимальные потери расхода рабочей жидкости через вращающиеся уплотнения. 

Переключение передач осуществляется без разрыва потока мощности за счет 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
190100.2016.881.00.01 ПЗ 
190201.2011.08.ПЗ 

 

минимального количества одновременно переключаемых управляющих 

элементов. Габариты КП уменьшаются за счет минимального числа основных 

звеньев. 

1.3 Анализ АКПП 

1.3.1 Типы АКПП, принцип работы, основные параметры и кинематические 

схемы 

Информация взята из источника [4]. Основное назначение АКПП - такое же, 

как и у механики – прием, преобразование, передача и изменения направления 

крутящего момента. Различаются автоматы по количеству передач, по способу 

переключения и по типу сцепления. 

Многоступенчатая автоматическая коробка передач (АКПП), с которой 

большинство из нас хорошо  знакомы, зависит от двух технических разработок: 

гидротрансформатора и планетарной передачи. Гидротрансформатор 

представляет собой развитие концепции несколько раньше гидромуфты. При 

использовании в автомобиле гидромуфты маховик заменяется «бубликом», 

который разрезан вдоль на две половины. Одна половина (насосное колесо) 

приводится во вращение от вала двигателя, а другая (турбинное колесо) связано с 

ведущим валом коробки передач. «Бублик» частично заполняется жидкостью, 

соответствующим образом герметизируется, а каждая его половинка оборудуется 

большим количеством направляющих лопаток определенной формы. Крутящий 

момент от двигателя передается на коробку передач (АКПП) через жидкость, 

которая циркулирует внутри «бублика», от наносного колеса к турбинному. Когда 

передаваемый крутящий момент небольшой или его нет, автомобиль  

удерживается тормозами, преодолевая незначительную величину передаваемой 

энергии. 

Если рассмотреть принцип работы АКПП, то можно выделить ряд 

существенных моментов. Появление автоматической коробки передач автомобиля 

облегчило нагрузку на человека во время вождения, что впоследствии привело к 
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улучшению ходовых характеристик автомобиля. В случае если транспортное 

средство оборудовано механикой, водителю необходимо постоянно следить за 

работой двигателя и переключать передачи, в отличие от автоматической коробки 

передач автомобиля. Скорости переключаются автоматически, исходя из нагрузки 

на двигатель. Принцип работы АКПП изображен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Принцип работы АКПП 

В наши дни автоматическая коробка передач автомобиля устанавливается на 

все типы транспорта (легковые, грузовые, полноприводные) и обладает 

следующими преимуществами: повышает комфорт езды – за счет «освобождения» 

водителя; плавно переключает передачи – за счет согласования нагрузки, 

скорости, степени выжима педали акселерометра; защитная функция – двигатель 

и ходовая не перегружаются. 

Управление автоматической коробкой передач автомобиля состоит из группы 

золотников, которые распределяют масляные потоки к поршням фрикционных 

муфт и тормозных лент. При этом расположение самих золотников 

устанавливается механическим методом с помощью рукоятки селектора, либо за 

счет автоматики. Также автоматика управления автоматической трансмиссией 

бывает гидравлической или электронной. 
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От центробежного регулятора гидравлической автоматикой используется 

давление масла. В свою очередь, центробежный регулятор имеет соединение с 

выходным валом автоматической коробки передач автомобиля. Также гидравлика 

применяет давление масла при нажатии на педаль газа. Автомат при этом 

получает данные о положении педали газа, что и является основанием для 

переключения золотников. 

В автоматике управления электронного типа применяются соленоиды, 

перемещающие золотники. Соленоидные кабели выходят к блоку управления 

автоматической коробкой передач автомобиля. Электронный БУ отвечает за 

перемещение соленоидов, которое также зависит от положения рукоятки 

селектора, от положения педали газа и скорости автомобиля. 

Автомобили, оснащенные автоматической КПП, являются самым удобным 

видом транспорта. Но большинство водителей с иронией относятся к 

автоматической коробке передач автомобиля. Все зависит от привычки. Если 

водитель предпочитает чувствовать динамику движения и важность своего 

присутствия в ней, то автоматическая коробка передач автомобиля ему не 

подойдет. Выбор КПП – это индивидуальное дело каждого. Прежде чем вы 

начнете привыкать к автомобилю с АКПП, не лишним будет разобраться в 

нюансах использования автоматической коробки передач автомобиля. Вопрос 

касается некоторых особенностей, несоблюдение которых приведет к поломке 

АКПП. А ремонтные работы или замена АКПП – очень дорогое удовольствие. 

Кроме принципа работы АКПП очень важным является рассмотрение правил 

использования автоматической коробки передач автомобиля [4]. 

1.3.2 Кинематические схемы планетарных механизмов АКПП 

Информация взята из источника [5]. Итак, как уже отмечалось, планетарные 

механизмы появились на автомобилях в начале ХХ-го столетия. И первым 

серийно выпускаемым автомобилем с планетарной, но не автоматической, 

коробкой передач был знаменитый ФОРД-Т. Это была коробка, позволяющая 
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реализовать две передачи переднего хода, одна из которых прямая, и одну 

передачу заднего хода. Она состоит из двух планетарных рядов (характерной 

особенностью которых было положительное значение внутреннего передаточного 

отношения при остановленном водиле) двух ленточных тормозов и одной 

блокировочной муфты (рисунок 6). Причем водило для этих двух планетарных 

рядов является общим элементом, и одновременно ведущим звеном 0. 

 

Рисунок 6 

При затяжке тормоза звена 2 коробка работает в редукторном режиме, а при 

включении тормоза звена 1 реализуется передача заднего хода. Включение 

блокировочной муфты, установленной между ведущим звеном 0 и ведомым Х 

приводит к полной блокировки планетарного механизма, что соответствует 

прямой передачи. Конструкция этой коробки была далеко несовершенной, и, 

кроме того, наличие двух передач было явно не достаточно, но все равно она 

долгое время использовалась на автомобилях ФОРД-Т. 

Прежде, чем рассмотреть кинематические схемы построения планетарных 

механизмов современных АКПП, познакомимся с основными элементами 

планетарных механизмов. Любой планетарный механизм (рисунок 7) состоит из 

ведущего звена (О), ведомого звена (Х), звеньев (1,2, 3,…), планетарных рядов 
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(ПР1, ПР2,…) и трех типов элементов управления: тормозов (Т1, Т2,…), 

блокировочных муфт (М1, М2,…) и муфт свободного хода (А1, А2,…). 

Как правило, современные АКПП состоят из двух или трех планетарных 

рядов. Причем, используются в основном планетарные ряды второго класса, т.е. 

планетарные ряды с отрицательным внутренним передаточным отношением. 

 

Рисунок 7 

    Тормоз предназначен для остановки (блокировки с картером) звеньев 

планетарного механизма. При включении тормоза какого-либо звена его угловая 

скорость становится равной нулю, так, например, при включении тормоза Т1 

(рисунок 7) угловая скорость первого звена ω1=0. Тормоз может быть ленточным 

(Т1), дисковым (Т2) или в качестве тормоза может быть использована муфта 

свободного хода (А1). 

Блокировочная муфта служит для жесткого соединения (блокировки) любых 

двух звеньев планетарного механизма. При ее включении угловые скорости 

звеньев, которые она соединяет, становятся равными. Например, включение 

муфты М1 (рисунок 7) приведет к тому, что угловая скорость второго звена станет 
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равной угловой скорости ведущего звена 0. В качестве блокировочных муфт в 

АКПП используются дисковые муфты (М1) или муфты свободного хода (А2).  

В теории планетарных механизмов планетарные коробки передач принято 

классифицировать по числу степеней свободы, которыми они обладают в случае 

полного выключения всех элементов управления. Коробки бывают:  

· двухстепенными; 

· трехстепенными; 

· четырехстепенными и т.д. 

Для включения передачи в случае двухстепенной коробки передач, 

необходимо воздействовать на один элемент управления. Причем, если это будет 

блокировочная муфта, то коробка полностью заблокируется, что соответствует 

прямой передаче. Если коробка передач обладает тремя степенями свободы, то 

для включения передачи необходимо воздействовать на два элемента управления. 

При этом одновременное включение двух блокировочных муфт приведет к 

блокировке коробки передач, т.е. ее передаточное отношение будет равно 1. В 

случае четырехстепенной коробки передач для включения передачи необходимо 

воздействие на три элемента управления и т.д. 

Определить количество степеней свободы любой планетарной коробки 

передач достаточно просто. Для этого можно воспользоваться формулой 

Чебышева: 

W = n – kмех 

где W- число степеней свободы; 

 n – число звеньев, включая ведущее и ведомое; 

 kмех – число планетарных рядов, входящих в состав планетарной коробки 

передач. 
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Так, например, коробка передач автомобиля ФОРД-Т (рисунок 6) обладает 

двумя степенями свободы: 

W = 4 – 2 = 2, 

а коробка передач, кинематическая схема которой представлена на рисунке 7, 

обладает тремя степенями свободы: 

W = 5 – 2 = 3. 

В настоящее время в АКПП используются планетарные механизмы с тремя и 

четырьмя степенями свободы. 

Долгое время легковые автомобили оснащались трехскоростными 

автоматическими коробками передач. Причем, как правило, они строились по 

одной из двух кинематических схем:  

·    схеме Симпсона; 

· схеме, в которой используется планетарный ряд со сцепленными 

сателлитами. 

Схема Симпсона – схема, которая состоит из двух последовательно 

расположенных планетарных рядов (рисунок 8). Оба ряда относятся ко второму 

классу планетарных механизмов, т.е. их внутренние передаточные отношения при 

остановленном водиле имеют отрицательные значения. Для управления 

используются две блокировочные муфты, два ленточных тормоза и муфта 

свободного хода. Особенностью является объединенные в одно звено малые 

центральные колеса (МЦК) этих двух планетарных рядов. Большое центральное 

колесо (БЦК) первого планетарного ряда и общие МЦК могут через две 

блокировочные муфты жестко соединяться с ведущим валом (О). Водило второго 

планетарного ряда оборудовано тормозом. Ведомое звено (Х) входит в оба 

планетарных ряда – в первый в качестве водила, а во второй в качестве БЦК. 

Схема Симпсона позволяет реализовать следующие режимы: 
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· нейтраль; 

· две понижающие передач; 

· прямую передачу; 

· задний ход. 

 

Рисунок 8  

В схеме со сцепленными сателлитами (рисунок 9) два планетарных ряда, 

также относящихся ко второму классу планетарных рядов, имеют общее водило с 

тремя парами сцепленных сателлитов. Каждая такая пара состоит из одного 

короткого и одного длинного сателлита. Каждое из двух независимых малых 

центральных колес имеют зацепление с одним из двух сцепленных сателлитов. 

Кроме того, имеется одно БЦК, которое входит в зацепление с длинными 

сателлитами. Для управления используются две блокировочные муфты, два 

тормоза и одна обгонная муфта. Схема позволяет реализовать следующие 

режимы: 

· нейтраль; 

· две понижающие передач; 
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· прямую передачу; 

· задний ход. 

 

 Рисунок  9 

Необходимость повышения топливной экономичности транспортных средств 

привело к требованию дополнения трехскоростных АКПП четвертой, 

повышающей, передачей. Здесь разработчики пошли двумя путями: 

     · стали искать новые кинематические схемы с целью получения четвертой 

передачи; 

 · дополнили уже существующие трехскоростные схемы дополнительным, так 

называемым, повышающим планетарным рядом. 

Причем повышающий планетарный ряд устанавливается как перед основной 

коробкой передач (рисунок 10), так и после нее (рисунок 11). 
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Рисунок 10 

В повышающем планетарном ряду ведущим звеном является водило, а 

ведомым - большое центральное колесо. Этот ряд, как правило, оборудован 

блокировочной муфтой, муфтой свободного хода, дублирующей блокировочную 

муфту, и тормозом малого центрального колеса. На первых трех передачах 

переключения происходят в основной трехступенчатой коробке передач, а 

повышающий планетарный ряд заблокирован с помощью муфты свободного хода 

или блокировочной муфты (рисунок 10 и рисунок 11). Для получения 

повышающей передачи в основной коробке включается третья (прямая) передача, 

а повышающий планетарный ряд разблокируется и в нем включается тормоз 

малого центрального колеса, что соответствует формированию повышающей 

передачи. 
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Рисунок 11 

Использование повышающего планетарного ряда приводит к тому, что 

коробка передач становится четырехстепенной: 

W =  n – kмех = 7 – 3 =  4. 

Поэтому для получения жесткой кинематической связи между ведущим и 

ведомым звеньями необходимо включить три элемента управления. 

В настоящее время, практически, все фирмы, занимающиеся разработкой 

автоматических коробок передач, выпускают четырехступенчатые коробки, 

построенные с помощью двух планетарных рядов. Все эти коробки передач 

обладают тремя степенями свободы, что несколько упрощает их систему 

управления. Ниже представлены кинематические схемы четырехскоростных 

коробок передач основных фирм, занимающихся производством автоматических 

коробок передач [5]. 
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1.3.3 Элементы управления 

Информация взята из источника [6]. Кроме принципа работы АКПП очень 

важным является рассмотрение устройства АКПП. Все автоматические коробки 

передач автомобиля различаются устройством, берущим на себя функцию 

контроля и управления трансмиссии. В первом случае эти функции берет на себя 

гидравлическое устройство, во втором – электронное. Остальные узлы идентичны. 

Рассмотрим устройство АКПП. 

Основными составляющими устройства АКПП являются: 

гидротрансформатор, планетарный ряд, фрикцион, управляющее устройство и 

тормозная лента. Каждую из них рассмотрим отдельно. На рисунке 12 

представлено устройство АКПП. 

 

Рисунок 12 – Устройство АКПП 

Гидротрансформатор, который выполняет функции сцепления автомобиля 

(как на МКПП), однако, не требует вмешательства со стороны водителя. 

Осуществляет передачу крутящего момента от ДВС. Устанавливают его в кожух 

(между ДВС и КПП). Помимо передачи момента, «занимается» поглощением 

вибраций ДВС, запуском маслонасоса, который закачивает в гидротрансформатор 

трансмиссионное масло и нагнетает давление необходимое для корректной 

работы систем управления и контроля. 
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Рисунок 13 – Гидротрансформатор 

Насосное колесо имеет соединение с коленчатым валом силового агрегата. 

Турбинное колесо связано с механической КПП. Между турбинным и насосным 

колесами находится неподвижное реакторное колесо. Каждое колесо 

гидротрансформатора оборудовано лопастями особой формы, между которыми 

находятся каналы для протекания рабочей жидкости. 

Муфта (блокировочная) выполняет блокировку гидротрансформатора в оп-

ределенных режимах рабочего процесса авто. Обгонная муфта (муфта свободного 

хода) обеспечивает вращение закрепленного реакторного колеса в обратную 

сторону. Все конструктивные составляющие гидротрансформатора находятся в 

корпусе, который заполнен рабочей жидкостью ATF. 

Гидротрансформатор работает по замкнутому циклу. Поток жидкости от 

насосного колеса направляется к турбинному колесу, после этого на реакторное 
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колесо. Благодаря специальной конструкции лопастей реактора скорость потока 

увеличивается. Поток передается на насосное колесо и усиливает его вращение, 

тем самым возрастает крутящий момент. Пик крутящего момента 

гидротрансформатор получает на минимальной скорости. 

С возрастанием частоты вращения коленвала силового агрегата угловые 

скорости турбинного и насосного колес выравниваются, а поток жидкости 

изменяет свое направление. Также здесь срабатывает муфта свободного хода, и 

реакторное колесо приступает к своему вращению. Гидротрансформатор передает 

только крутящий момент (работает в режиме гидромуфты). С последующим 

увеличением скорости выполняется блокировка гидротрансформатора, при 

которой происходит замыкание блокирующей муфты, и передача крутящего 

момента от силового агрегата к МКПП выполняется напрямую. Блокировка гид-

ротрансформатора происходит почти на всех передачах. 

Сегодняшние автоматические коробки передач автомобиля оснащены 

режимом с проскальзывающей муфтой блокировки гидротрансформатора, 

предшествующей полной блокировке. Данный режим активируется при 

определенных условиях в процессе разгона автомобиля и способствует снижению 

топливного расхода, а также способствует более комфортному переключению 

передач. 

Планетарный ряд 

Планетарный ряд – аналог валов в МКПП, состоит из системы шестерен. 

Будучи связанными механически между собой, они передают вращения входного 

вала на колеса автомобиля. Планетарный ряд участвует в увеличении крутящего 

момента, а также необходим для движения задним ходом. Используя только один 

вал, он остается очень компактным и осуществляет переключение элементов ряда. 

Управляющий механизм позволяет добиться в этом процессе высокой плавности 

без потерь мощности. Планетарный ряд показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Планетарный ряд 

В коробке передач планетарный редуктор включает в себя несколько последо-

вательных планетарных передач, которые формируют планетарный ряд. Каждая 

передача активирует солнечную шестерню, коронную шестерню, сателлиты и 

водило. 

Передача, вращение и изменение крутящего момента выполняется при 

условии блокировки одного или нескольких составляющих планетарного ряда. 

Блокировка коронной шестерни, входящая в состав планетарного ряда, 

способствует увеличению передаточного отношения. Солнечная шестерня 

(неподвижная), наоборот, способствует уменьшению передаточного отношения. 

Блокировка водила способствует смене направления вращения. 

Блокировку выполняют тормоза и фрикционные муфты. Муфта осуществляет 

блокировку составляющих планетарного ряда между собой. Тормоз удерживает 

определенные механизмы редуктора благодаря соединению с корпусом коробки. 
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В разных конструкциях автоматической коробки передач автомобиля 

применяются ленточные или многодисковые тормоза. 

Тормоза и муфты замыкаются за счет гидроцилиндров, которые управляются 

из распределительного модуля. В составе коробки может использоваться обгонная 

муфта, удерживающая водило от вращения в обратную сторону.  

Фрикцион 

Фрикцион – благодаря его компонентам и осуществляется переключение 

передачи. Давлением масла поршень приводится в действие. Он давит на диск, 

который, плотно прилегая к ведомым, заставляет их вращаться, передавая 

крутящий момент от барана к втулке. Фрикционные диски являются 

«посредником» между планетарными рядами и колесами. 

Управляющее устройство 

Управляющее устройство – в его состав входят маслосборник, насос 

(шестеренчатый), клапанная коробка. Клапанная коробка и осуществляет 

функцию управления (при помощи плунжеров и клапанов). Управляющее 

устройство преобразует нажатие на акселерометр, нагрузку на ДВС в 

гидравлические сигналы. Благодаря этим сигналам (включаясь/отключаясь) 

фрикционные блоки изменяют передаточные числа. 

Тормозная лента 

Тормозная лента – блокирует элементы планетарного ряда. Ленточный тормоз, 

как уже отмечалось, используется для остановки одного из звеньев АКПП и 

состоит из тормозной ленты и тормозного барабана. Тормозная лента практически 

полностью охватывает тормозной барабан; один ее конец жестко прикреплен к 

картеру АКПП, а второй соединен либо с помощью штока, либо через рычажный 

механизм с поршнем гидропривода. 
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1.3.4 Тормозные ленты АКПП 

Для осуществления «переключения передач» в редукторе АКПП планетарного 

типа требуется произвести удержание одного из элементов комплекта шестерен. 

Удержание производится посредством специальных тормозных лент. Лента 

оборачивается вокруг барабана, соединенного напрямую или опосредствованно с 

одним или двумя элементами планетарной передачи.  

В простейшем исполнении один конец ленты может быть закреплен на картере 

трансмиссии, а второй оставаться подвижны, будучи подсоединен к специальному 

сервоприводу.  

При подаче управляющего давления сервопривод обеспечивает обжим лентой 

барабана с постепенным замедлением скорости его вращения, что приводит к 

перераспределению рабочих характеристик редуктора коробки-автомат 

(изменению текущего передаточного значения). 

Ленты АКПП представляют собой гибкие металлические полосы, с 

внутренней стороны покрытые слоем фрикционного материала и, в зависимости 

от своего назначения могут иметь одну из трех базовых конструкций.  

Так, разрезные ленты, называемые также лентами двойного охвата, 

используются там, где требуется обеспечить повышенную плавность 

переключения с развитием значительного удерживающего усилия. 

Изготовленные из прочной инструментальной стали широкие ленты 

одинарного охвата, используются для удерживания крупных узлов, торможение, 

которых требует развития высокого усилия. 

Выпускаются также легкие тонкие тормозные ленты одинарного охвата, 

используемые в редукторах коробок автомат небольшого размера и способные 

развивать лишь незначительные тормозные усилия.  
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То есть тормозные ленты в планетарных редукторах АКПП выполняют роль 

сцепления в ручных коробках переключения передач.  

Очевидно, что чрезмерно быстрая блокировка редуктора будет приводить к 

рывкам при переключении автоматической коробки передач и может явиться 

причиной выхода из строя внутренних компонентов планетарной сборки.  

С другой стороны, чрезмерное замедление процесса торможения неизменно 

вызовет значительное повышение температуры и, как следствие, приведет к 

сокращению срока службы фрикционного слоя.  

Таким образом, физическая природа механизма переключения в АКПП 

подразумевает неизбежный износ тормозных лент, компенсация которого требует 

выполнения соответствующих регулировок.  

В АКПП ранних лет выпуска регулировка тормозных лент, хоть и не 

требовала демонтажа и разборки трансмиссии, производилась вручную. В 

современных конструкциях процесс регулировки полностью автоматизирован. 

1.3.5 Преимущества и недостатки 

Преимущества: 

Удобство управления и комфорт: сама едет, сама переключается, нет 

необходимости выбирать нужную передачу; 

–  АКПП способна менять передачу на полной мощности двигателя; 

–  При трогании с места на ровной плоскости нет откатывания; 

– Двигатель и ходовая часть благодаря гидротрансформатору защищены от 

поломок и перегрузок из-за непрофессионального включения передач, что 

увеличивает их ресурс; 
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– Авто с АКПП оборудовано системой пассивной безопасности, 

предотвращающей самостоятельное движение авто на неровной площадке. 

Недостатки: 

Повышенный по сравнению с механикой расход топлива и более низкий КПД 

из-за потерь в трансформаторе. Хотя при некоторых режимах движения 

современные АКП достигают более высокой экономичности благодаря 

интеллектуальному управлению; 

– Более высокая цена; 

– Более высокая стоимость ремонта и обслуживания; 

– Хуже динамика, рывки при старте (не на всех моделях); 

– Задержки в переключении передач; 

– Заводится только с помощью стартера; 

– При трогании на склоне автомобиль скатывается назад [6]. 

Вывод по подразделу 1.3 

В данном разделе было рассказано про планетарную коробку передач АКПП, 

показаны типы, конструкции кинематических схем АКПП, а также устройство, 

преимущества и недостатки. 
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2 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Условие кинематической схемы ПКП с АКПП 

Расчетно – методическая часть была взята из источника [7]. Исходя из 

имеющихся данных была разработана кинематическая схема коробки перемены 

передач, управление которой осуществляется фрикционными элементами 

(ленточные тормоза, фрикционная муфта) рисунок 15. 

 

Рисунок 15 – Кинематическая схема коробки перемены передач с 

фрикционными элементами управления 

Принцип работы данной схемы схож с работой автоматической коробки 

передач. Передаточное число формируют планетарные ряды. Только управление 

данной коробкой будет осуществляться механическим включением ленточных 

тормозов и фрикционной муфты. При включении тормозов под номером 1, 2, 3, -1 

соответственно формируются первая, вторая, третья передача и передача заднего 

хода. Включение фрикционной муфты позволяет получить прямую передачу. 

При выборе чисел зубьев планетарных рядов были учтены все условия 

существования ПМ: 

1) Условие соосности: все элементарные ПМ, используемые в ПКП, соосны, то 

есть оси всех трех их основных звеньев совпадают. Другими словами, если все 

зубчатые колеса конкрет-ного элементарного ПМ выполнены с одинаковым 

модулем зацепления или с двумя различными модулями, что возможно в 
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элементарных ПМ с двухвенцовыми сател-литами, межосевые расстояния для 

двух пар сцепленных зубчатых колес (меньшее центральное зубчатое колесо – 

сателлит и большее центральное зубчатое колесо – сателлит) должны быть 

одинаковыми.    

                                      (ZЭ−ZС)/2 = Zст                                            (2.1) 

Условие соседства.  

2) Условия соседстваля реализации одного из преимуществ ПМ перед 

простыми зубчатыми механизмами, а именно, возможности передачи мощности 

несколькими параллельны-ми потоками через пассивные звенья – сателлиты, 

следует размещать на водиле максимально возможное количество сателлитов, 

одновременно обеспечивая гарантированные зазоры между вершинами их зубьев 

в местах наибольшего сближения двух соседних сателлитов (по линии, 

соединяющей их центры). Величина этого гарантированного зазора должна быть 

не меньше модуля зацепления.  

                                        sin (π/nст) ≥ (ZЭ− ZС + 6)/(ZЭ + ZС)                        (2.2) 

3) Условие сборки: любой элементарный ПМ, отвечающий условиям 

соосности и соседства, должен еще и правильно собираться, то есть, если между 

соосно установленными центральными зубчатыми колесами поместить один 

сателлит, введя его в зацепление одновременно с обоими центральными 

зубчатыми колесами и, тем самым, однозначно зафиксировав их взаимное угловое 

положение, то остальные сателлиты этого ПМ должны иметь возможность быть 

свободно установлены в ПМ с угловым шагом 2π/nст и войти в правильное 

зацепление с обоими центральными зубчатыми колесами, как и первый сателлит. 

                                              (ZС+ZЭ)/nст = Е                                            (2.3) 

где Е – натуральное число. 
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4) Дополнительное условие. Для обеспечения равномерного участия зубьев 

всех колес ПМ в передаче мощности, уменьшения влияния неточностей 

изготовле-ния, увеличения ресурса ПМ желательно выбирать числа зубьев 

взаимодействую-щих колес без общих делителей, особенно, низкого порядка, 

таких, как 2, 3, 5. Для уменьшения вероятности возникновения пульсаций 

мощности рекомендуется избе-гать чисел зубьев, кратных числу сателлитов в ПМ, 

особенно при использовании прямозубых зубчатых колес. 

Расчеты были произведены в программе Microsoft Excel. Результаты выбора 

числа зубьев планетарных механизмов и проверка на условия существования 

занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Числа зубьев ПМ и условия существования 

 

ПМ 
1

3
2 

х

2
1 

1

0
х 

−1

1
х 

Число зубьев сателлитов 24 21 24 21 

Число зубьев солнца 27 45 27 45 

Число зубьев эпицикла 75 87 75 87 

Характеристика К ПМ 2,77 1,93 3,77 2,93 

Условие соосности Да Да Да Да 

Условие соседства сателлитов Да Да Да Да 

Условие сборки солнца 9 15 9 15 

Условие сборки эпицикла 25 29 25 29 

условие прав зацеп. сателлитов Да Да Да Да 

условие прав зацеп. солнца Да Да Да Да 

условие прав зацеп. эпицикла Да Да Да Да 
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Вывод по подразделу 2.1 

В данном разделе были выявлена проверка существования условия соосности, 

условия соседства, условие сборки, дополнительные условия. Расчитаны в 

программе Microsoft Excel. Результаты выбора числа зубьев планетарных 

механизмов  

2.2 Расчет основных размеров шестерѐн планетарного механизма 

После чего были рассчитаны основные размеры шестерѐн планетарных 

механизмов. Для расчета использовались следующие формулы: 

Делительные диаметры d1расчитываются по формуле: 

d1 = mz 

Диаметры вершин зубьев db1 рассчитываются по формуле: 

db1 = m(z + 2) 

Диаметры впадин зубьев D рассчитываются по формуле: 

D = m(z – 2,5) 

Ширина зубчатого венца b рассчитываются по формуле: 

b = 6m 

Расчеты были произведены в программе Microsoft Excel. Результаты расчѐтов 

были занесены в таблицы 2 – 5. 

Таблица 2 – Основные размеры шестерѐн ПМ №1 

Элемент ПМ d1 db1 D b m 

Сателлиты 72 78 64,5 18 3 

Солнце 81 87 73,5 18 3 

Эпицикл 225 231 217,5 18 3 

 

Таблица 3 – Основные размеры шестерѐн ПМ №2 

Элемент ПМ d1 db1 D b m 

Сателлиты 63 69 55,5 18 3 

Солнце 135 141 127,5 18 3 

Эпицикл 261 267 253,5 18 3 
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Таблица 4 – Основные размеры шестерѐн ПМ №3 

Элемент ПМ d1 db1 D b m 

Сателлиты 63 69 55,5 18 3 

Солнце 135 141 127,5 18 3 

Эпицикл 261 267 253,5 18 3 

 

 

Таблица 5 – Основные размеры шестерѐн ПМ №4 

Элемент ПМ d1 db1 D b m 

Сателлиты 63 69 55,5 18 3 

Солнце 135 141 127,5 18 3 

Эпицикл 261 267 253,5 18 3 

 

Вывод по подразделу 2.2 

В данном разделе были рассчитаны основные размеры шестерѐн планетарных 

механизмов. Для расчета использовалась программа Microsoft Excel. Результаты 

были внесены в таблицы (2 – 5). 

2.3 Силовой и кинематический анализ 

Определим частоты вращения всех звеньев на каждой передаче ПКП. Для 

этого проведем кинематический анализ для каждой передачи. Уравнение 

кинематической связи (УКС) основных звеньев ПМ имеет вид: 

                                                ω
с 
– (1 – К)ω

в 
= Кω

э
.                                              (1.) 

где, К - кинематическая характеристика ПМ, ωэ, ωс, ωв – угловая скорость 

соответственно эпицикла, солнца, водила. Построим систему для уравнений 

кинематической связи для нашей КПК (1.) 
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 ω3 
–   1 –  К1 ω2 

=  К1ω1
 ω2 

–   1 –  К2 ω1 
=  К2ωх

 ω0 
–   1 –  К3 ωх 

=  К3ω1
   ω1 

–   1 –  К4 ωв 
=  К4ω−1

 ,                                       (2.) 

где, кинематические характеристики ПМ и угловые скорости, соответствующие 

характеристикам и скоростям элементов изображенных на рисунке 16.  

 

Рисунок 16.  – Кинематическая схема ПКП 

Решая систему (2.) определим частоту вращения всех звеньев для каждой 

передачи.  

Частоты вращения всех звеньев для первой передачи при включѐнном тормозе 

(1) рисунок 17. 

 

Рисунок 17 – Частоты вращения звеньев для 1-ой передачи 
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Частоты вращения всех звеньев для второй передачи при включѐнном тормозе 

(2) рисунок 18. 

 

Рисунок 18 – Частоты вращения звеньев для 2-ой передачи 

Частоты вращения всех звеньев для третьей передачи при включѐнном 

тормозе (3) рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Частоты вращения звеньев для 3-ей передачи 

Частоты вращения всех звеньев для передачи заднего ходапри включѐнном 

тормозе (-1) рисунок 20. 
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Рисунок 20 – Частоты вращения звеньев для передачи заднего хода 

После кинематического анализа, определим моменты на звеньях ПКП, т.е. 

проведем силовой анализ используя уравнения (3.) и (4.) 

                                                   Mв = (1+К)Мс,                                              (3.) 

                                                   Мэ = КМс,                                             (4.) 

из которых видно, что момент МЭ, нагружающий эпицикл, больше момента МС, 

нагружающего солнце в К раз, а момент MB, нагружающий водило, в 1+К раз 

больше момента МС на солнце. 

Частоты вращения всех звеньев для первой передачи при включѐнном тормозе 

(1) рисунок 21. 

 

Рисунок 21 – Моменты звеньев на первой передаче 
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Частоты вращения всех звеньев для первой передачи при включѐнном тормозе 

(1) рисунок 22. 

 

Рисунок 22 – Моменты звеньев на второй передаче 

Частоты вращения всех звеньев для первой передачи при включѐнном тормозе 

(1) рисунок 23. 

 

Рисунок 23 – Моменты звеньев на третьей передаче 

Частоты вращения всех звеньев для первой передачи при включѐнном тормозе 

(1) рисунок 24. 
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Рисунок 23 – Моменты звеньев на передаче заднего хода 

Вывод по подразделу 2.3 

В данном разделе были представлены частоты вращения и тормозные 

моменты на  шестернях эпицикла на каждой передаче (первая , вторая, третья, 

передача заднего хода). 

2.4 Расчет ленточного тормоза 

Расчетно – методическая часть была взята из источника [7]. На основание 

приведенных выше данных,  а именно кинематической  схемы планетарной 

коробки передач, расчет основных размеров шестерѐн планетарного механизма, 

силовой и кинематический анализ ПКП. Расчитаю ленточный тормоз для ПКП, 

силу трения ленты, натяжение концов ленты, величину усилия для торможения,  

толщину ленты, ширину ленты. 

При проектировочных приближенных расчетах тормоз может рассматриваться 

как простой ленточный тормоз, расчетная схема тормоза приведена на рисунке 24, 

в котором гибкая лента с фрикционной накладкой нажимает на тормозной шкив. 

В этом случае общая тангенциальная сила трения на ободах тормозных шкивов 

при неподвижной колонне.  
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Рисунок 24 – Расчетная схема ленточного тормаза 

а – простой ленточный; б – ленточно – колодчный; 1 – колодка; 2 – шкив; 3 – 

лента; 4 – рычаг; l – длина рычага;  α – угол охвата;  r – радиус кривошипа; ψ – 

угол поворота тормозного рычага; φ – угол охвата одной колодки; βС и βН – угол 

между сбегающей и набегающей концами ленты и тангенциальной линией;  γС и 

γН – угол приложения тангенциальной силы на сбегающей и набегающей 

колодках;  RБ, RО, RН, RC – радиусы наружных поверхностях барабана, колодок и 

лент набегающей и сбегающей. 

В ленточных тормозах тормозной момент создается в результате трения 

фрикционного материала, прикрепленного к гибкой стальной ленте, по 

поверхности цилиндрического тормозного шкива. 

При практических расчетах ленточных тормозов обычно используются 

зависимости Эйлера для гибкой нити, позволяющие установить соотношения 

между максимальным Т и минимальным t натяжениями концов ленты (рисунок 

24). 

                                                        Т = te
ƒα

.                                            

При этом                                  Т = Ре
ƒα

/(е
ƒα

 – 1),                           (1) 

                                                    t = Р/(е
ƒα

 – 1).                               (2) 
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 где Р = 2Мт/D — окружная сила;   

ƒ — коэффициент трения между шкивом и фрикционным материалом;  

α — угол обхвата тормозного шкива лентой. 

Из этих соотношений тормозной момент, развиваемый ленточным тормозом, 

тормозной момент, развиваемый ленточным тормозом, 

МТ = l (е
f
 
α 
 – 1)R = TR(е

f
 
α 
 – 1) / е

f
 
α 
, 

где R = D/2. 

Так как коэффициент трения входит в показатель степени экспоненциальной 

функции, то даже малое его изменение вызывает значительное изменение 

тормозного момента. Вследствие этого тормозной момент ленточного тормоза 

отличается неустойчивостью. 

В приведенных выше зависимостях Эйлера предполагается, что нить является 

однородным, абсолютно гибким и невесомым телом и что на всем протяжении 

прилегания нити к цилиндру обеспечен плотный контакт. Поэтому эти 

зависимости дают достаточно хорошее совпадение расчетных величин с 

фактическими только при применении тонкой гибкой стальной ленты. При 

необходимости проведения утонченных расчетов следует учитывать влияние 

жесткости ленты. 

Расчитаем максимальное и минимальное натяжение концов ленты Т; t. 

Воспользуясь данными выше, из силового анализа возьмем моменты которые 

подводиться к передаче. 

Приведенный момент 2,77 , DТ = 300 мм, с учетом запаса толщины на 

эпициклической шестерни, откуда Р = 2Мт/D  подставим в формулу (1) и (2). 

T = 2МТ е
f
 
α
 / DТ(е

f
 
α 
 – 1), 

                                            t  = 2МТ / DТ(е
f
 
α 
 – 1). 
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Так как за основу был взят автомобиль «Lada Priora», еѐ мощность составляет 

145 кВт, 

МТ  = 145 ∙ 2,77 = 401,65 Нм, 

T = 2МТ е
f
 
α 
/ DТ(е

f
 
α 
 – 1) = (2 ∙ 401,65 ∙ 5,35)/  0,3(5,35 – 1) = 3293,2 Н, 

t  = 2МТ / DТ(е
f
 
α 
 – 1) = (2 ∙ 401,65)/  0,3(5,35 – 1) = 615,56 Н. 

Таблица 6 – Значение величины  е
f α  

при различных углах охвата шкива лентой и 

коэффициентах трения μ 

 

Найдем ширину ленты В, по допустимому давлению [p],  

В =2Т / D[p] = 2 ∙ 3293,2 / 0,3 ∙ 3 ∙ 10
5
 = 0,073 м = 73 мм. 

Принимаем ширину ленты В =  70 мм, I = 3, d1 = 6 мм и определим толщину 

ленты. 

Ϭ = Т / (В – I d1)[ Ϭ]р = 3293,2 / (0,07 – 3 ∙ 0,006)1100 ∙ 10
5
 = 0,0057 м = 6 мм. 

где  [ Ϭ]р – допустимое напряжение для сталей марок Ст.2, равное 1100 ∙ 10
5 

Н/м
2
. 

Наибольшее удельное давление между лентой и шкивом определяют по 

формуле 
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pmax = Т2/ DТB = 3293,2 ∙ 2/ 0,3 ∙ 0,07 = 313,6 кН/м
2
, 

а наименьшее 

pmin = t2/ DТВ = 615,35  ∙ 2/ 0,3 ∙ 0,07 = 58,6 кН/м
2
. 

где В – ширина ленты в м; 

DТ – диаметр эпициклической шестерни. 

Для остальных трех передач были произведены расчеты в программе Microsoft 

Excel. Расчетные данные были внесены в таблицу 7. 

Таблица 7 – Расчетные данные ленточного тормоза для 2-ого, 3-его и 4 –ого ПМ. 

М (подведенный момент 

на 2-ой, 3-ей и задней 

передаче) 

0,95 0,34 -5,74 

Т (Н) 1058,8 404,2 -6397,7 

t (Н) 197,9 75,5 -1195,8 

B (м) 0,033 0,027 0,069 

Ϭ (м) 0,0051 0,0046 0,0027 

pmax (Н/м
2
) 213333 100000 213333 

pmin (Н/м
2
) 39875,3 18691,5 39875,3 

 

Вывод по подразделу 2.4 

На основании приведенных мне выше данных из подразделов 2.2 и 2.3, был 

сделан расчет ленточного тормоза для каждой передачи ПКП, а именно для 1, 2, 3 

и задней передачи, все размеры удовлетворяют условиям. 

Из-за неравномерности распределения давления по дуге обхвата износ 

фрикционного материала тоже неравномерен. Чтобы более полно использовать 

фрикционный материал, надо периодически менять концы ленты местами или 

применять фрикционные накладки в виде отдельных колодок, устанавливаемых с 

переменным шагом по дуге обхвата: шаг увеличивается от зоны высокого 

давления к зоне низкого давления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав схему планетарной коробки передач на базе ленточного 

тормоза и проведя расчеты, могу сделать вывод, что в плане технического 

обслуживания это может сопутствовать ряду проблем, а именно в ремонте, в 

самой конструкции переключения ленточного тормоза. Но могу привести 

некоторые преимущества ленточного тормоза: простота конструкции, 

компактность, способность развивать большие тормозные моменты, 

увеличивающиеся с ростом угла обхвата. Преимущества ПКП: более высокая 

удельная мощность при малых габаритах и массе, высокие значения 

коэффициента полезного действия (КПД), простота как ручного, так и 

автоматического управления ПКП, практически полное отсутствие радиальных 

нагрузок на основных звеньях ПКП, независимость радиального габарита ПКП, 

возможность использования в многоскоростной ПКП унифицированных по 

числам зубьев зубчатых колес ПМ.  

Из расчета ленточного тормоза видно,что для первого ПМ (максимальное 

натяжение конца ленты Т = 3293,2 Н; минимальное натяжение конца ленты t = 

615,35 Н; ширина ленты В = 73 мм; толщина ленты Ϭ = 57 мм; наибольшее и 

наименьшее удельное давление pmax = 313,6 кН/м
2
;  pmin = 58,6 кН/м

2
),  для второго 

ПМ (максимальное натяжение конца ленты Т = 1058,8 Н; минимальное натяжение 

конца ленты t = 197,9 Н; ширина ленты В = 33 мм; толщина ленты Ϭ = 51 мм; 

наибольшее и наименьшее удельное давление pmax = 213,3 кН/м
2
;  pmin = 39,87 

кН/м
2
), для третьего ПМ (максимальное натяжение конца ленты Т = 404,2 Н; 

минимальное натяжение конца ленты t = 75,5 Н; ширина ленты В = 27 мм; 

толщина ленты Ϭ = 46 мм; наибольшее и наименьшее удельное давление pmax = 

100 кН/м
2
;  pmin = 18,7 кН/м

2
), для четвертого ПМ (максимальное натяжение конца 

ленты Т = -6397,7 Н; минимальное натяжение конца ленты t = -1195,8 Н; ширина 

ленты В = 69 мм; толщина ленты Ϭ = 27 мм; наибольшее и наименьшее удельное 

давление pmax = 213,3 кН/м
2
;  pmin = 39,87 кН/м

2
). 
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