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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФРИКЦИОНОВ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Изложена методика анализа процессов функционирования фрикционов планетарной коробки передач
при переключении ступеней и определения показателей качества переходных процессов, нагрузок в
трансмиссии и параметров теплонапряженности фрикционных дисков. Проведен активный многофакторный вычислительный эксперимент, получены графики результатов регрессионного анализа, иллюстрирующие зависимости принятых критериев оценки качества переходных процессов от параметров управления фрикционами. Приведены графики переходных процессов и диаграммы баланса энергии коробки передач в процессе переключения ступеней. Изложены рекомендации по выбору параметров алгоритма совместного управления фрикционами делителя и базовой коробки передач.
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коробки передач. Такую же структуру имеют коробки
передач фирмы Allison (США) и фирмы Renk (ФРГ), использовавшиеся на опытных самосвалах БелАЗ до создания собственной конструкции ГМП с планетарной коробкой передач (ПКП). Базовые коробки передач ПКП
всех упомянутых фирм выполнены по абсолютно одинаковым кинематическим схемам и обеспечивают получение трёх ступеней переднего хода (две понижающих
и прямую) и передачу заднего хода. Различаются же они
кинематическими схемами делителя: у ПКП Caterpillar и
Komatsu делитель имеет прямую и понижающую передачи, а у ПКП Allison и Renk — прямую и повышающую. На
самосвалах БелАЗ используются оба варианта кинематических схем ПКП [3, 4].

На карьерных самосвалах большой грузоподъемности (от 60 до 130 т) с дизельными двигателями мощностью
500—1000 кВт, выпускаемых всемирно известными фирмами Caterpillar (США), Komatsu (Япония), БелАЗ (Беларусь), применяются гидромеханические передачи с электронными системами автоматического управления и
диагностирования [1, 2, 4]. В состав гидромеханической
передачи (ГМП) входят гидротрансформатор (ГТ) и многоступенчатая коробка передач, переключение ступеней
в которой осуществляется многодисковыми фрикционами с электрогидравлическим приводом управления.
Коробки передач ГМП самосвалов упомянутых
фирм планетарные, представляющие собой композиционные структуры, состоящие из двух компонентов —
двухступенчатого делителя и трехступенчатой базовой

Рис. 1. Кинематическая схема планетарной коробки передач
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Рис. 2. Динамическая модель системы "двигатель — трансмиссия — ведущие колеса — дорога"

процессов при переключении передач. Для поиска рациональных путей управления фрикционами ПКП с
делителем был выполнен комплекс исследований на
математических моделях, результаты которых изложены в данной статье.

На рис. 1 приведена кинематическая схема ПКП с
делителем, который выполнен с прямой и повышающей передачами. Прямая передача включается замыканием фрикциона Ф1, а повышающая — замыканием
фрикциона T1. В базовой коробке передач понижающие передачи включаются фрикционами T2 и T3,
а прямая — фрикционом Ф2. Благодаря композиционной структуре кинематическая схема ПКП имеет три
степени свободы. Поэтому для включения любой передачи необходимо замкнуть одновременно два фрикциона, согласно приведенной на рис. 1 таблице.

Разработана динамическая модель системы "двигатель — трансмиссия — ведущие колеса — дорога", составлена математическая модель и программа моделирования на ПЭВМ движения самосвала БелАЗ грузоподъемностью 60 т. Динамическая модель представлена на рис. 2. Она содержит 14 инерционных элементов
(вращающихся сосредоточенных масс с моментами
инерции Ji), шесть упругих элементов с коэффициентами жесткости cj и шесть диссипативных элементов с
коэффициентами демпфирования μj. В математической
модели использовано описание характеристик двигателя, гидротрансформатора, фрикционов и характеристик управления ими при переключении передач.

Применение делителя в схеме ПКП позволяет удвоить количество ступеней базовой коробки передач и
обеспечить равномерный ряд передаточных чисел, что
очень важно для карьерных самосвалов. Однако такая
схема при каждой смене передачи в базовой коробке
передач требует одновременного управления двумя
парами фрикционов — два фрикциона выключаются,
а вместо них включаются два других. Это существенно
усложняет организацию процесса согласованного управления фрикционами, влияет на надежность и долговечность их работы и ухудшает качество переходных

Для учета реальных условий эксплуатации выбран
карьер "Ерунаковский" (г. Новокузнецк, Кемеровская
обл., РФ), характеризующийся довольно сложными и
тяжелыми дорожными условиями. На рис. 3 приведен

Рис. 3. Характеристика маршрута движения самосвала
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Рис. 4. Характеристики управления фрикционами

график изменения продольных уклонов на участках
маршрута карьерной дороги.

на низшую передачу осуществляли с разблокированием
гидротрансформатора до момента времени t = 0, в соответствии с алгоритмом автоматического управления
блокировкой.

Характеристики управления фрикционами при переключении передач показаны на рис. 4. График p ф
1

На первом этапе проводилось исследование влияния параметров характеристик управления фрикционами на показатели качества переходных процессов и
теплонапряженности фрикционных дисков при переключениях передач. Основными параметрами характеристики управления фрикционом являются: время
регулирования давления tр, начальное давление рабочей

отображает изменение давления в гидроцилиндре выключаемого фрикциона коробки передач, а график
p ф — включаемого фрикциона. Давления p ф , p ф
2

1

2

даны за вычетом величины затрачиваемого давления
на сжатие возвратных пружин поршня соответствующего гидроцилиндра. Момент времени t = 0 соответствует
подаче контроллером управления ГМП сигнала на переключение передачи. В этот момент давление p ф

жидкости в гидроцилиндре фрикциона p ф , скорость
0
нарастания давления kp = dpф/dt и время перекрытия характеристик управления фрикционами tп.п (называемое
в дальнейшем временем перекрытия передач).

1

снижали в 2 раза и поддерживали на этом уровне, обеспечивая выполнение заданного требования по времени перекрытия передач tп.п. Сплошной линией пока-

В качестве критериев оценки процессов функционирования фрикционов приняты следующие параметры:
удельная работа Wуд и удельная мощность буксования
фрикциона Pуд; время буксования tб; максимальная
температура поверхностного слоя фрикционных дисков Tп max; объемная температура после завершения
процесса включения фрикциона Tоб; коэффициент
динамичности момента на карданном валу kд4 (на выходе коробки передач); максимальное ускорение автомобиля в переходном процессе amax; максимальное
значение производной ускорения по времени (джерк)
jmax = (da/dt)max.

зана характеристика p ф при положительном пере1
+

крытии t п.п , а штрихпунктирной — при отрицатель–

ном перекрытии t п.п .
График pг.т соответствует изменению давления в
гидроцилиндре фрикциона блокировки гидротрансформатора. При переключении с низшей на высшую
передачу гидротрансформатор разблокировали одновременно с выключением фрикциона предыдущей передачи, как показано на рис. 4. Переключение с высшей
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отклика; m — количество определяемых функций отклика.
После нормирования факторов их значения на соответствующих уровнях равны:

Поскольку уклоны участков маршрута (см. рис. 3)
постоянно изменяются, возникает необходимость довольно частого переключения передач. Так, количество переключений nп.п на вторую передачу составляет
2...3, на третью передачу — nп.п = 5...6; на четвертую передачу — nп.п = 5...6; на пятую передачу — nп.п = 1...2.
Время движения на участке маршрута карьерной дороги — около 200 с. В результате фрикционные диски не
успевают остывать до температуры охлаждающего масла, и их температура постоянно возрастает.
Наиболее сложные условия возникают при переключении передач, требующем одновременного управления двумя парами фрикционов. Из таблицы, показанной на рис. 1, видно, что такая ситуация создается
при переключениях на высшие передачи 2 → 3 и 4 → 5
и на низшие 5 → 4 и 3 → 2. Так, при переключении 2 → 3
необходимо выключить фрикционы T1 и T3, а вместо
них включить фрикционы Ф1 и T2. Моменты трения
каждой пары включаемых фрикционов были выбраны
из условия равенства коэффициентов запаса по отношению к передаваемым ими нагрузкам.
Основное внимание при исследованиях было сосредоточено на переключениях 2 → 3 и 3 → 2, так как они осуществляются при больших значениях уклонов дороги.
Для оценки влияния параметров характеристик управления фрикционов p ф , kp, tп.п на принятые критерии

xi min = –1; x i = +1; xi max = +1; i = 1, n,
0

где n — количество факторов (в нашем случае n = 3).
На рис. 5 приведены графики, отображающие влияние параметров характеристик управления фрикционами Ф1 и T2 на критерии оценки при переключении
2 → 3, которое происходило в процессе движения самосвала на шестом участке маршрута с уклоном h = 6,8 %
после перехода на него с пятого участка, уклон которого составляет h = 11,6 % (см. рис. 3). Сплошными линиями изображены графики, полученные для фрикциона T2, а штриховыми — для фрикциона Ф1. Из приведенных графиков видно, что фрикцион T2 работает в
более напряженных условиях, чем фрикцион Ф1. Наибольшее влияние на выходные показатели оказывает
время перекрытия передач tп.п, а наименьшее — скорость нарастания давления kp.
Рассмотрим подробнее полученные результаты.
Как видно из рис. 5, а и б, при x1 = x2 = x3 = 0 (значения
факторов в центре плана) удельная работа буксования
Wуд фрикциона T2 в 2,91 раза больше, чем фрикциона
Ф1, а удельная мощность буксования Pуд больше в
1,78 раза. При этом фрикцион T2 буксует дольше фрикциона Ф1 в 1,89 раза (см. рис. 5, в), несмотря на то, что
запасы моментов трения этих фрикционов одинаковы.
Характер влияния времени перекрытия tп.п на Wуд, Pуд,
tб примерно одинаковый, а минимальные значения
этих показателей получаются при времени перекрытия, близком к нулю, или при небольшом отрицательном перекрытии, не превышающем (–0,05) с.
Начальное значение давления p ф оказывает также

0

Wуд, Pуд, tб, Tп max, Tоб, k ä , amax, jmax проводился актив4

ный многофакторный вычислительный эксперимент на
математической модели системы "двигатель — трансмиссия — ведущие колеса — дорога" с имитацией процесса движения самосвала по маршруту с характеристиками, приведенными на рис. 3.
Параметры характеристик управления в эксперименте принимались в качестве факторов, а критерии —
в качестве функций отклика. Значения факторов в процессе эксперимента варьировались на трех уровнях: на
нижнем уровне p ф = 0,2 МПа; kp = 0,6 МПа/с; tп.п =

0

значительное влияние на рассматриваемые показатели, особенно на удельную мощность буксования Pуд.

0

= –0,2 с (отрицательное перекрытие); на среднем уровне p ф = 0,4 МПа; kp = 0,8 МПа/с; tп.п = 0 с (нулевое

Так, при изменении p ф с 0,2 на 0,6 МПа удельная
0

перекрытие); на верхнем уровне p ф = 0,6 МПа; kp = 1,0
0
МПа/с; tп.п = +0,2 с (положительное перекрытие).

до 1180 кВт/м2 (т. е. в 3,37 раза), а фрикциона T2 — с 800

мощность буксования фрикциона Ф1 возрастает с 350

0

до 1920 кВт/м2 (т. е. в 2,4 раза). Работа же буксования
снижается, так как при этом уменьшается время буксования (см. рис. 5, в).
Параметр kp слабо влияет на Wуд и Pуд фрикциона
Ф1, что можно объяснить небольшим временем его
буксования. У фрикциона T2 его влияние также сравнительно небольшое.
Графики изменения поверхностной температуры
нагрева фрикционных дисков Tп max (рис. 5, г) фрикционов Ф1 и T2 подобны графикам изменения удельной

По результатам эксперимента построены квадратичные регрессионные модели:
yj = bj0 + bj1x1 + bj2x2 + bj3x3 + bj4x1x2 + bj5x2x3 + bj6 x 2 x3 +
2

2

2

+ bj7 x 1 + bj8 x 2 + bj9 x 3 ; j = 1, m,

(1)

где yj — j-я функция отклика; x1, x2, x3 — нормированные значения факторов соответственно p ф , kp, tп.п;
0
b j , b j , ..., b j — коэффициенты регрессий j-й функции
0

1

9

5
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Рис. 5. Влияние параметров характеристик управления фрикционами на критерии оценки переходного процесса
при переключении передач 2 ® 3:
сплошные линии — для фрикциона базовой коробки передач T2; штриховые — для фрикциона делителя Ф1

ента динамичности kдi момента на i-ом упругом элементе динамической модели вычислялось по формуле:

мощности буксования Pуд, что обусловлено их непосредственной взаимозависимостью, поскольку Pуд определяет поток тепловой энергии, генерируемой на
поверхностях трения фрикционных дисков, а графики
объемной температуры дисков Tоб (см. рис. 5, д) подобны графикам удельной работы буксования Wуд.

M
kдi = --------yimax
------------ ,
M emax u трi

где Myпmax — максимальное значение момента на i-м
упругом элементе в переходном процессе переключения передач; Me max — максимальный вращающий момент двигателя; uтрi — передаточное число участка
трансмиссии от маховика двигателя до i-го упругого
элемента.

Рассмотрим влияние параметров характеристики
управления фрикционами p ф , kp, tп.п на динамичес0
кие нагрузки в трансмиссии. Динамическая нагруженность оценивалась коэффициентом динамичности
моментов на валах трансмиссии. Значения коэффици-
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значения amax и jmax получаются при tп.п = –(0,05...0,1) с
и незначительно повышаются при tп.п = 0 (см. рис. 5,
ж и з). С увеличением положительного или отрицательного перекрытия их значения возрастают. Так, при
tп.п = –0,2 с значение amax увеличивается в 1,1 раза,
а значение jmax — в 1,46 раза; при tп.п = +0,2 с amax возрастает в 1,87 раза, а jmax — в 2,71 раза. Существенное
влияние на их величину оказывает также начальное давление характеристики управления фрикционами p ф .

На рис. 5, е приведены графики изменения коэффициента динамичности k ä на карданном валу между
4
ПКП и главной передачей. На величину k ä основное
4

влияние оказывает время перекрытия передач tп.п и начальное давление характеристики управления p ф . Па0
раметр kp влияет существенно слабее. Минимальное значение kд4 достигается при отрицательном перекрытии передач tп.п = –0,1 с и значении p ф = 0,35 МПа. При нуле-

0

0

При изменении p ф от 0,25 МПа, при котором дости0

вом перекрытии значение k ä возрастает всего на 6,3 %.
4
Для оценки влияния переходных процессов при
переключении передач на комфортность условий работы водителя определялись максимальные значения
ускорений самосвала amax и джерка jmax. Минимальные

гается минимум amax и jmax, до 0,6 МПа amax возрастает
в 1,59 раза, а jmax — в 1,8 раза.
На рис. 6, а—е приведены графики, отображающие
изменение во времени исследуемых показателей качес-

Рис. 6. Изменение исследуемых показателей качества переходного процесса при переключении передач 2 ® 3:
Pуд и Wуд – удельная мощность и удельная работа буксования фрикционов; Tп и Tоб — поверхностная и объемная температуры фрикционных
дисков; ω — относительная скорость скольжения дисков; M y — момент на карданном валу трансмиссии; a и j — ускорение и джерк автомобиля
4

7
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тва переходных процессов при переключении передач 2 → 3. Графики получены при использовании следующих значений параметров характеристики управ-

–

t п.п = –0,1 с (время перекрытия передач). Сравнивая

включаемых фрикционов: W ф , P ф , T ф , T ф
—
1
1
1п
1об

эти графики с соответствующими графиками, отображающими процесс переключения 2 → 3 (см. рис. 6, а—е),
отметим их существенные отличия. Характерной особенностью переключения на низшую передачу является увеличение относительной скорости скольжения

для фрикциона Ф1; W т , P т , T т , T т — для фрик2
2
2п
2об

фрикционных дисков ω т фрикциона T1 за время отрица2

циона T2.

тельного перекрытия t п.п (см. рис. 7, в), что увеличивает

ления: p ф = 0,2 МПа; kp = 0,8 МПа/с; tп.п = 0 с.
0
В обозначениях показателей использованы индексы

–

Из сопоставления графиков, показанных на рис. 6, а
и б, с графиками, представленными на рис. 5, а, б, г, д,
видно, что при данной совокупности параметров характеристик управления p ф , kp, tп.п получены на0
илучшие значения критериев оценки теплонапряженности фрикционов. При этом момент на карданном
валу M y (см. рис. 6, г) изменяется довольно плавно и
4
в процессе переключения передачи остается положительным, следовательно, переключение осуществляется при непрерывной передаче энергии к ведущим
колесам, т. е. выполняется важнейшее требование к автоматическим трансмиссиям. Изменение ускорения
автомобиля при переключении передач показано на
рис. 6, д, а изменение джерка — на рис. 6, е. Характер
их протекания во времени и максимальные значения
вполне удовлетворительны.

его работу буксования, а диски получают более высокую температуру нагрева (см. рис. 7, б). У фрикциона
T3 за этот же период относительная скорость дисков
ω т снижается. Фрикцион делителя T1 выполняет го3

раздо большую работу трения, чем фрикцион базовой
коробки передач T3 (см. рис. 7, а). Напомним, что
фрикционы T1 и T3 имели одинаковые коэффициенты
запаса моментов трения. Момент на карданном валу
M y в этом случае в 1,61 раза больше, чем при пере4

ключении 2 → 3 (см. рис. 7, г и 6, г), причем возникает довольно
значительный
отрицательный
момент (–5,698 кН•м), что приводит к отрицательному
ускорению (см. рис. 7, д). Размах ускорения автомобиля
amax – amin в 2 раза больше, чем при переключении 2 → 3,

На рис. 6, в показаны графики изменения относительных угловых скоростей скольжения фрикционных

и сопровождается
(см. рис. 7, е).

дисков ω ф и ω т в процессе включения фрикционов
1
2

величиной

джерка

Таким образом, можно отметить более низкое качество переходных процессов при переключении на
низшие передачи, сопровождаемое увеличением динамических нагрузок и снижением комфортности условий работы водителя. При нулевом или положительном перекрытии передач, а также при увеличении отрицательного перекрытия свыше оптимального значе-

Ф1 и T2. Значение ω ф быстро устремляется к нулю, и
1
фрикцион Ф1 замыкается раньше, чем фрикцион T2.
При этом, как отмечалось выше, оба фрикциона имели
одинаковые коэффициенты запаса моментов трения.
Аналогичные графики получены при моделировании переключения 4 → 5. В этом случае также первым
замыкался фрикцион делителя Ф1, а время буксования
фрикциона базовой коробки передач Ф2 в 3 раза больше, чем фрикциона Ф1.

–

ния, равного в данном случае t п.п = –0,1, при котором
получены графики, показанные на рис. 7, все показатели качества процесса переключения 3 → 2 существенно
ухудшаются.

При переключениях на низшие передачи последовательность замыканий включаемых фрикционов оказалась обратной — первым замыкался фрикцион базовой коробки передач, а затем — фрикцион делителя.

Удельная мощность Pудi и удельная работа Wудi
буксования i-го фрикциона вычислялись по формулам:

На рис. 7, а—е представлены графики, иллюстрирующие изменения во времени исследуемых показателей качества процесса переключения 3 → 2. Переключение на низшую передачу осуществлялось с разблокированным гидротрансформатором и с отрицательным
перекрытием
характеристик
управления
давлениями включаемого и выключаемого фрикционов. Принимали величину отрицательного перекрытия

Mф ωф
Pудi = ---------i-------i-- ;
Aф nф
i

tб

Wудi =

(3)

i

i

∫ Pудi dt,
0
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Рис. 7. Изменение исследуемых показателей качества переходного процесса при переключении передач 3 ® 2
(обозначения соответствуют рис. 6)

с коэффициентами жесткости c2, c3, c4, т. е. на валу тур-

где M ф — момент трения фрикциона; ω ф — относиi
i

бины ГТ, на внутреннем и выходном валах ПКП
(см. рис. 2). Передаваемая этими валами энергия вычислялась по формуле:

тельная скорость скольжения фрикционных дисков i-го
фрикциона; A ф — площадь поверхности трения фрикi
ционной накладки; n ф — количество пар трения i-го
i

tб

фрикциона; t б — время буксования фрикциона.
i

Wyj =

Для выяснения причин значительного различия
времeн буксования одновременно включаемой пары
фрикционов при переключениях на высшие и низшие
передачи выполнен анализ баланса энергии в механизмах ПКП. Вычислялись значения подводимой к ПКП и
отводимой от неe энергии за время буксования фрикционов, изменения кинетической энергии масс J4, J5, ..., J10,

i

∫ Myjωidt,

(5)

0

где Wyj — суммарное значение энергии, переданной через j-й упругий элемент за время буксования фрикциона; Myj — вращающий момент на j-м упругом элементе;
ωi — угловая скорость i-й массы, непосредственно связанной с j-м упругим элементом; tб — время буксования
соответствующего фрикциона.

отображающих инерционные свойства механизмов
ПКП, и энергии буксования фрикционов. Подводимая
и отводимая энергия определялась на упругих элементах

Изменения кинетической энергии масс ПКП за время буксования фрикционов вычислялись по формуле:

9
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Рис. 8. Диаграмма баланса энергии в ПКП:
а — при переключении 2 → 3; б — при переключении 3 → 2

J
2
2
ΔEкi = --i ⎛ ω н – ω к ⎞ ,
i ⎠
2 ⎝ i

Из приведенных диаграмм видно существенное
различие между источниками подвода энергии к ПКП
и ее распределением между потребителями для рассматриваемых вариантов переключения передач. При
переключении на высшую передачу (см. рис. 8, а) 50,2 %
потребляемой энергии подводится к ПКП от двигателя и 49,8 % получается вследствие выделения накопленной энергии вращающимися массами. При переключении же на низшую передачу (см. рис. 8, б) практически вся потребляемая энергия поступает от двигателя ( W y = 94,8 %).

(6)

где ΔEкi — значение выделенной накопленной кинетической энергии или потреблённой энергии на разгон i-й
массы ПКП; ω н и ω к — начальное и конечное значеi
i
ния угловой скорости i-й массы.
Энергия буксования i-го фрикциона Wфi определялась по формуле:
tб

Wфi =

i

∫ |Mфi ωфi|dt.

2

(7)

Распределение затрат энергии также различно. При
переключении на высшую передачу (см. рис. 8, а) на
разгон масс затрачивается всего 5,7 % потребляемой
энергии, затраты на буксование фрикциона Ф1 дели-

0

На рис. 8, а приведена диаграмма баланса энергии
при переключении 2 → 3, а на рис. 8, б — при переключении 3 → 2. Потребляемая ПКП энергия за время буксования фрикционов в процессе переключения пере-

теля W ф составляют 9,7 %, а фрикциона T2 базовой
1
коробки передач W т — 22,3 %. Передаваемая к веду-

дачи состоит из двух составляющих: энергии W y , под-

2

2

щим колесам энергия W y в этом случае составляет
4
62,3 %, следовательно, среднее значение КПД ПКП за
время переключения передачи 2 → 3 составляет 62,3 %.
При переключении 3 → 2 величина передаваемой
энергии к ведущим колесам немного ниже и составляет
59,1 % (см. рис. 8, б), и баланс затрат энергии иной.
В этом случае значительная часть энергии затрачивается на разгон вращающихся масс (22,2 %), а потери
энергии на буксование фрикционов меньше, чем при
переключении 2 → 3.

водимой от двигателя, и выделяемой кинетической
+

энергии ΣΔE к , накопленной вращающимися массами
+

ПКП. Суммарная потребляемая энергия W y + ΣΔE к
2
затрачивается на разгон ряда вращающихся масс и уве–

личение их кинетической энергии ΣΔE к , на буксование включаемых фрикционов ( W ф и W т — энергия
1

2

буксования фрикционов Ф1 и T2 при переключении
2 → 3; W т и W т — энергия буксования фрикционов
1

Однако приведенные на рис. 8, а и б диаграммы не
позволяют выявить причины различия между временем буксования одновременно включаемых фрикционов. Поэтому был выполнен анализ баланса энергии
раздельно для делителя и базовой коробки передач

3

T1 и T3 при переключении 3 → 2), а часть энергии W y
4
передается от ПКП к ведущим колесам через соответствующие механизмы трансмиссии.
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Рис. 9. Диаграммы баланса энергии в делителе и в базовой коробке передач (БКП):
а — при переключении 2 → 3; б — при переключении 3 → 2

(БКП). На рис. 9, а и б приведены полученные при этом
диаграммы. При переключении 2 → 3 первым замкнул-

энергией W y , поступающей от базовой коробки пере3
дач.

ся фрикцион Ф1. Время буксования его составило t ф =
1

В базовую коробку передач поступала только накопленная ее массами и выделяемая в связи со снижением

= 0,18 с. В течение этого интервала времени к делителю
была подведена от двигателя энергия W y = 17,9 кДж,
2

+

их скорости кинетическая энергия ΣΔE к = 71,3 кДж.

+

выделена накопленная массой J4 энергия ΔE к = 1,1 кДж,

Такое большое количество накопленной кинетической
энергии массами базовой коробки передач при движении на второй передаче не могло быть реализовано на
выходе базовой коробки передач за столь короткий период буксования фрикциона Ф1, что обусловило необ-

а также подведена энергия от базовой коробки передач
W y = 22,5 кДж (см. рис. 9, а). Следовательно, энергия
3

в этот период при переключении 2 → 3 передавалась не
от делителя к базовой коробке передач, а в обратном направлении. Это хорошо видно из рис. 10, а, на котором
изображены графики изменения во времени энергии,
передаваемой через упругие элементы трансмиссии с
параметрами c2, c3, c4 (см. рис. 2). Таким образом, за-

ходимость значительно большего времени буксования
фрикциона T2 (см. рис. 6, а). Следует обратить внимание на то, что оба включаемых фрикциона за время буксования фрикциона Ф1 делителя t ф = 0,18 с выполнили
1

траты энергии на разгон массы J5 и компенсацию по-

практически одинаковую работу буксования, так как
запасы моментов трения этих фрикционов были одинаковы. При этом поглощение выделенной кинетичес-

терь на буксование фрикциона Ф1 были обеспечены не
только поступающей энергией от двигателя W y , но и
2

+

кинетической энергией, накопленной массой J6 базо-

кой энергии ΣΔE к вращающихся масс базовой короб-

вой коробки передач, вращающейся с большой угловой
скоростью на повышающей передаче делителя, которая была включена на второй ступени ПКП, а также

ки передач за время t ф примерно поровну распределено
1

между тремя потребителями: ведущими колесами W y ,
4
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Рис. 10. Характеристики изменения энергии на валах ПКП:
а — при переключении 2 → 3; б — при переключении 3 → 2; W y — на валу турбины ГТ; W y — на внутреннем валу ПКП; W y — на выходном
2

валу

3

альные различия в распределении источников и потребителей энергии компонентов ПКП. Отличаются
как абсолютные, так и относительные величины энергии. Это приводит к необходимости применения различных алгоритмов управления фрикционами при переключениях на низшие и на высшие передачи. При
этом возникает проблема рационального распределения работы трения между двумя одновременно включаемыми фрикционами. Для выяснения характера их
взаимодействия было выполнено моделирование переключений 2 → 3 при различных соотношениях коэффициентов запаса моментов трения включаемых
фрикционов Ф1 и T2.

делителем W y и буксующим фрикционом W т . На раз3
2
–

гон масс J8 и J10 потребовалось всего ΣΔE к = 2,75 кДж.
Рассмотрим распределение энергии в делителе и в
базовой коробке передач при переключении 3 → 2
(см. рис. 9, б). При выполнении этого переключения
первым замкнулся фрикцион T3 базовой коробки передач (см. рис. 7, а). Время его буксования t т = 0,157 с.
3
В этот период времени к базовой коробке передач передавалась энергия не только от делителя, но и от ведущих колес, что видно из рис. 10, б, согласно которому
в этот период энергия W y отрицательна. От делителя
4

На рис. 11, а—г приведены графики изменения времени буксования tб, удельной работы Wуд и удельной
мощности трения Pуд этих фрикционов, а также приращения поверхностной температуры нагрева Tп max
фрикционных дисков в зависимости от соотношения
коэффициентов запаса моментов трения β т и β ф .

подведено W y = 12,8 кДж энергии, от вращающихся
3
+

масс ΣΔE к = 1,5 кДж, а от ведущих колес W y = 31,4 кДж.
4

Величина W y составила 68,7 % суммарной подведенной
4

энергии. Подведенная энергия была затрачена на разгон
–

масс базовой коробки передач ΣΔE к = 36,0 кДж (78,8 %)

2

1

Значение β т принималось постоянным, а изменялась
2

и на буксование фрикциона T3 — W т = 9,7 кДж (21,2 %).
3

величина β ф . Как видно из рис. 11, а, с увеличением
1

К делителю за это же время была подведена энергия
от двигателя W y = 32,9 кДж (88,7 %) и от вращающей-

отношения β т / β ф , т. е. с уменьшением коэффициен2
1

2

та запаса момента трения β ф фрикциона делителя Ф1,

+

ся массы J5 — ΣΔE к = 4,2 кДж (11,3 %). Затрачена эта

1

время его буксования возрастает и сопровождается
увеличением удельной работы и удельной мощности
буксования, а также температуры нагрева фрикционных дисков. Наибольшие приращения получают
удельная работа трения и температура. Но одновременно возрастают удельная работа и удельная мощность буксования, а также температура дисков фрикциона базовой коробки передач, но в меньшей мере,

–

энергия на разгон массы J4 — ΣΔE к = 15,1 кДж, на работу трения фрикциона T1 — W т = 9,2 кДж (24,8 %),
1
а энергия W y = 12,8 кДж передана в базовую коробку
3
передач.
Сравнивая между собой диаграммы, представленные на рис. 9, а и б, можно констатировать принципи-
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Рис. 11. Изменения времени буксования tб, удельной работы Wуд и удельной мощности трения Зуд фрикционов,
поверхностной температуры дисков Tп max в зависимости от соотношения коэффициентов запаса моментов
трения b т и b ф фрикциона делителя Ф1 и фрикциона БКП T2
2

1

соб управления обеспечивает адаптацию характеристики управления к изменению параметров и фрикционных характеристик управляемого фрикциона в процессе эксплуатации (износ фрикционных дисков,
снижение коэффициента трения, колебания температуры масла и др.).
При переключениях на низшую передачу 3 → 2 или
5 → 4 быстрое включение используется для фрикционов базовой коробки передач, а посредством ПИД-регулятора включаются фрикционы делителя.
Рассмотрим процессы переключения передач, осуществляемые включением только одного фрикциона.
В данной ПКП это относится к переключениям 1 → 2,
3 → 4, 5 → 6, 6 → 5, 4 → 3 и 2 → 1 (см. табл. к рис. 1).
Проведем оценку показателей переходного процесса
при таких переключениях. Для этого сравним получаемые результаты при переключениях на высшие передачи соответственно 3 → 4 и 2 → 3, а также на низшие передачи 4 → 3 и 3 → 2.
На рис. 12, а—е приведены графики исследуемых
параметров при переключении 3 → 4, а на рис. 13 — диаграмма баланса энергии. Сравнивая эти графики с соответствующими графиками на рис. 6, а—е, полученными при переключении 2 → 3, можно отметить, что
при переключении передачи одним фрикционом более
плавно изменяются все параметры переходного про-

чем у фрикциона Ф1. Время же буксования фрикциона
T2 остается при этом практически постоянным.
Таким образом, увеличение времени буксования
фрикциона делителя Ф1 не приводит к перераспределению работы буксования между включаемыми фрикционами Ф1 и T2, а наоборот, увеличивает работу каждого из них, а следовательно, и суммарную работу буксования. Это является характерным свойством исследуемого типа ПКП, что обусловлено характером
взаимодействия делителя и базовой коробки передач в
процессе включения этих фрикционов и параметрами
всех механизмов ПКП.
В результате можно сделать вывод, что при переключении ступеней в планетарных коробках передач с
тремя степенями свободы, осуществляемых одновременным включением двух фрикционов (фрикциона делителя и фрикциона базовой коробки передач), наиболее целесообразно выполнить быстрое включение одного из фрикционов, а требуемое качество процесса переключения передачи обеспечить соответствующим
алгоритмом управления вторым фрикционом. Высокая
эффективность управления давлением в гидроцилиндре фрикциона достигается использованием пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора
(ПИД-регулятора). Описание алгоритма функционирования ПИД-регулятора изложено в [1]. Такой спо-
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Рис. 12. Изменение исследуемых показателей качества переходного процесса при переключении передач 3 ® 4
(обозначения соответствуют рис. 6)

нии 3 → 4 совершенно иной количественный состав
подводимой энергии к ПКП: в этом случае энергия
подводится в основном от двигателя (82,31 %), а выделяемая кинетическая энергия вращающихся масс составляет всего 17,69 %, в то время, как при переключении 2 → 3 их соотношение практически равное (50,2 % и
49,8 % соответственно). При этом суммарное количество подведенной к ПКП энергии в обоих случаях одинаково. Различие состава подводимой энергии обусловлено тем, что переключение 2 → 3 сопровождается
переключением передач одновременно в делителе и в
базовой коробке передач.

цесса: вращающий момент M y на карданном валу
4

трансмиссии, ускорение и джерк автомобиля, а также
удельная мощность P т и температура фрикционных
1
дисков Tп и Tоб. Численные значения всех этих параметров также существенно ниже, чем при переключении 2 → 3. Однако сравнивать их не совсем корректно,
так как различаются передаточные числа переключаемых передач, а также дорожные условия, при которых
осуществляются переключения. Так, переключение
2 → 3 произошло при изменении уклона h с 11,6 % на
6,8 % (участок маршрута № 6 на рис. 3), а переключение 3 → 4 — при изменении h с 6,8 % на 3,6 % (участок
№ 7).

Переключение 4 → 3 осуществляется посредством
фрикциона делителя Ф1. В этом случае фрикцион замыкается очень быстро, время буксования находится в пределах одной десятой доли секунды. Подводимая от двигателя энергия в основном затрачивает-

Существенно различаются и диаграммы баланса
энергии сравниваемых вариантов переключений. Как
видно из сопоставления рис. 13 и 8, а, при переключе-
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Рис. 13. Диаграмма баланса энергии в ПКП при переключении 3 ® 4

3. Такой характер взаимодействия фрикционов делителя и базовой коробки передач может приводить к
ухудшению показателей качества переходных процессов при переключении передач, снижению надежности
и долговечности фрикционов. Поэтому управление
фрикционами требует применения соответствующих
алгоритмов. Необходимо способствовать скорейшему
замыканию фрикционов, имеющих склонность к этому свойству, а качество переключения передачи обеспечивать управлением другим фрикционом, завершающим процесс переключения.
4. Алгоритм управления должен обеспечивать адаптацию своих параметров к изменению параметров и
характеристик фрикционов в процессе эксплуатации.
Наиболее эффективно применение ПИД-регулятора.
5. Основные параметры характеристики управления фрикционами: время регулирования tр, начальный
уровень давления в гидроцилиндре p ф , скорость на0
растания давления kp = dpф/dt и время перекрытия характеристик управления фрикционами tп.п (время перекрытия передач). Наибольшее влияние на качество
управления оказывают p ф и tп.п.
0
6. Переключение на высшие передачи целесообразно
осуществлять с нулевым перекрытием, а на низшие —
с небольшим отрицательным перекрытием (в пределах
до 0,1 с).
7. Предложенная методика анализа процессов функционирования фрикционов ПКП, основанная на
проведении активного многофакторного вычислительного эксперимента на математической модели
трансмиссии автомобиля, регрессионном анализе и

ся на разгон масс J4 и J5 (до 70 %). К делителю во время буксования фрикциона Ф1 также подводится
кинетическая энергия от базовой коробки передач,
накопленная ее вращающимися массами. Кроме того, за время отрицательного перекрытия характеристик управления фрикционами происходит уменьшение относительной скорости дисков включаемого
фрикциона в связи с разгоном турбины гидротрансформатора. В результате фрикцион выполняет небольшую работу трения и быстро замыкается. Однако замедление и джерк автомобиля оказываются значительно большими, чем при переключении 3 → 4.
Но в целом показатели качества переходного процесса при замыкании одного фрикциона при переключении передачи выше, чем при использовании для
этой цели двух фрикционов — фрикциона делителя и
фрикциона базовой коробки передач.
По результатам выполненных исследований можно
сделать следующие выводы.
1. В планетарных коробках передач композиционной структуры при одновременной смене ступеней в
делителе и базовой коробке передач время буксования
их фрикционов существенно различается. Обеспечить
их одновременное замыкание практически невозможно.
В этом заключается органическое свойство таких коробок передач.
2. Установлено, что при переключении с низшей на
высшую передачу первым замыкается фрикцион делителя, а при переключении с высшей на низшую передачу, наоборот, раньше происходит замыкание фрикциона базовой коробки передач.
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применении расширенного комплекса показателей
качества переходного процесса, позволяет определить
и выбрать рациональные параметры и характеристики
управления фрикционами, создать эффективные алгоритмы управления и реализовать их в микропроцессорном контроллере.
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1. Тарасик В. П. Мехатронная систеìа автоìати÷ескоãо
управëения ãиäроìехани÷еской переäа÷ей карüерных
саìосваëов БеëАЗ / В. П. Тарасик, Н. Н. Горбатенко,

Tarasik V. P., Romanovich Yu. S.

STUDY OF PLANETARY GEARBOX
FRICTIONAL CLUTCHES OPERATION
The analysis methods of the planetary gearbox functioning processes during gear shifting, transients quality
parameters, driveline loadings and thermal stresses parameters of friction plates are stated. Active multiplefactor computing experiment was performed, regression analysis plots are received, illustrating dependences
of the accepted quality criteria estimations of transients on the friction clutches control parameters. Transient
plots and the energy balance chart of a gearbox during shifting are provided. Recommendations on choosing
the parameters of joint control algorithm of divider and main gearbox friction clutches are stated.
Keywords: mining dump truck, hydromechanical transmission, planetary gearbox, divider, base gearbox,
friction clutch, control algorithm, adjustment time, gearshift overlap time, energy balance.
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ПPЕСС-ТУP
ВЫСТАВКИ — КОНФЕPЕНЦИИ — ПPЕЗЕНТАЦИИ

PОССИЙСКИЙ PЫНОК ШИН
Аналитическая спpавка о pазвитии шинного pынка Pоссии
по итогам 2013 г. и пеpспективам pазвития на 2014 г.

Пpогноз pазвития pынка

Pынок шин PФ

Негативный макpоэкономический фон, падеПо итогам 2013 г. pынок шин PФ составил
ние пpодаж новых автомобилей в 2009 г. и сниже58,4 млн шт., что на 2 % ниже показателя 2012 г.
ние в 2013 г., волатильность куpса национальной
Pазвитие шинного pынка в 2013 г. хаpактеpизовавалюты, высокий темп pоста пpосpоченной задоллось следующими фактоpами: ослаблением динаженности, опеpежающий pост кpедитования и
мики внутpеннего спpоса, увеличением пpоизводумеpенно-пессимистические настpоения потpественных мощностей игpоков pынка и, как следбителей будут удеpживать шинный pынок в течествие, обостpение конкуpенции, сопpовождающееся "ценовыми войнами".
ние 2014 г. в негативном тpенде.
По итогам 2014 г., по пpогнозам аналитиков
Ослабление динамики внутpеннего спpоса
Cardiant, ожидается сокpащение pоссийского шинного pынка на 4,2 % до
Структура øинноãо рынка
Изìенение объеìов сеìентов
56 млн шт. Однако пpи значительном
по сеãìентаì, 2013 ã.
øинноãо рынка, 2013/2012
С/Х и
Грузовые
ухудшении экономических условий, инäустриаëüные
11 % Леãковые
3%
спад pынка может достичь 7—8 %.
9%
1%
С/Х и инäустриаëüные
Пpи этом, из-за значительной коp–1 % Леãковые
pекции куpсов валют по отношению к
Леãковые
pублю и увеличении себестоимости
77 %
2%
Леãкоãрузовые
пpоизводства большинства пpоизво–12 % Грузовые
дителей пpогнозиpуется pост цен в
pублях на 10—12 %. В случае дальней–15 %
–10 %
–5 %
0%
5%
шего негативного pазвития цены к
концу года могут выpасти до 15—20 %.
С начала 2013 г. на потpебительском pынке наблюдается замедление динамики pоста объемов,
Макpоэкономические фактоpы
вызванное затуханием потpебительского спpоса,
В 2013 г. pост pоссийской экономики замедлился.
длительное вpемя удеpживавшего шинный pынок
Динамика ВВП + 1,3 % к 2012 г. — это худший pена подъеме. Замедление темпов обоpота pозничзультат с 2009 г.
ной тоpговли, начавшееся во втоpой половине
Пpоисходит стагнация пpомышленного пpоиз2012 г. и pезкое падение гpузообоpота автомобильводства (100,3 % к 2012 г.), замедление динамики
ного тpанспоpта в 2013 г. негативно отpазилось на
обоpота pозничной тоpговли (–2,4 % к 2012 г.), содинамике отдельных сегментов.
кpащение инвестиций в основной капитал (–0,3 %
Также сpеди фактоpов, негативно повлиявших
к 2012 г.), падение гpузообоpота на всех видах
на динамику pынка, — значительное падение автpанспоpта (кpоме тpубопpоводного) (–1,2 % к
томобильного pынка в 2009 г. и увеличивающееся
2012 г.), ухудшение финансового положения
число непогашенных в установленный сpок кpепpедпpиятий (доля убыточных пpедпpиятий уведитов физическими лицами, в том числе автокpеличилась на 2,3 % по сpавнению с 2012 г.).
дитов.
17

Ãðóçîâèê, 2014, ¹ 9. Ïðèëîæåíèå ¹ 9

ge914.fm Page 18 Wednesday, August 27, 2014 3:06 PM

Увеличение пpоизводственных мощностей
Благодаpя высокому потенциалу pоссийского
автомобильного pынка, pынок шин стал одним из
пpиоpитетных для ведущих миpовых игpоков.
Пpоизводство на теppитоpии стpаны, помимо
Nokian, Michelin, Yokohama, Pirelli, также локализовала Continental, запустив завод в Калуге, мощностью 4 млн шин в год.
По итогам 2013 г., пpоизводство шин увеличилось на 4 %. Наибольший вклад в pост пpоизводства внесли финская Nokian (+7 % к 2012 г.) и
итальянская Pirelli (+17 % к 2012 г.). Также увеличивает свое пpоизводство и постепенно достигает
плановых показателей японская Yokohama.
За 2013 г. пpоизводители увеличили выпуск легковых шин на 7 % индустpиальных и сельскохозяйственных на 4 %, выпуск гpузовых шин сокpатился
на 12 % за счет гpузовых комбиниpованных шин.
–3 %

14

Основные иãроки øинноãо рынка РФ по итоãаì 2013
(в нат. выражении)

Kumho
4%
Hankook
4%
Bridgestone
Yokohama Michelin
5%
5%
5%

ìëн øт.

Nokian
9%

Основные игpоки pынка
Лидеpом шинного pынка PФ с долей 18 % является Нижнекамскшина.
Далее следуют Cordiant (10 %), Pirelli
(10 %), Nokian (9 %) и Michelin (5 %).
Следует заметить, что в пеpвую шес+211 %
теpку игpоков входят компании, имеющие пpоизводственные мощности на
теppитоpии Pоссии. Локализация пpоYokohama
изводства
позволила
компаниям
Nokian, Michelin и Pirelli существенно
увеличить свою долю на pынке PФ за последние 5
лет. Южно-коpейские бpенды Hankook и Kumho
также упpочили свои позиции, демонстpиpуя опеpежающий pынок (на +15 % ежегодно) pост объемов пpодукции.

–7 %

10
8

+17 %

6
4

+3 %

+7 %

2
0
Nokian

Сordiant

Pirelli

AШК

Michelin

2012 2013

Экспоpт и импоpт
Вместе с pостом пpоизводства сокpащаются
объемы импоpта (–3 % к 2012 г.) и увеличиваются
объемы экспоpта (+17 % к 2012 г.). Значительно
увеличили вывоз готовой пpодукции из стpаны
иностpанные компании (Pirelli и Nokian), а также
Основные страны — ИМПОРТЕРЫ, 2013 ã.
Китай
23 %

Про÷ие
27 %

Корея, Респубëика
Япония
12 %
6%
Герìания
Фин- Эстония
7 % Поëüøа ëянäия
10 %
7%
8%

Коìпании, увеëи÷ивøие ИМПОРТ
(2013/2012 ãã.)
42 %

Triangle
19 %
22 %

Hankook
0%

Pirelli
10 %

pоссийская Cordiant. Сpеди основных стpан экспоpта — стpаны СНГ (Укpаина, Казахстан, Белаpусь), Финляндия и Чешская Pеспублика.
Ежегодно увеличивают объемы импоpта компании из Китая и Южной Коpеи, укpепляя свои позиции на pынке PФ. Вместе с тем, на Китай и Южную
Коpею пpиходятся более 1/3 всех импоpтных
поставок в стpану.
Динаìика объеìов произвоäства на территории России
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Несмотpя на падение показателей,
шинный pынок Pоссии пpодолжает качественно pазвиваться. Pастет доля сpеднего ценового сегмента, на смену моpально устаpевшей со вpемен СССP пpиходит более технологичная и безопасная
пpодукция, пpоизводители инвестиpуют
сpедства в pазвитие пpодуктового поpтфеля и улучшают условия pаботы с дистpибьютоpскими сетями и дилеpами, качественно эволюциониpует pозничная
тоpговля — сокpащается доля пpодаж на
откpытых pынках и pастут пpодажи чеpез
специализиpованные шинные центpы,
pазвивается интеpнет-тоpговля.
Пpесс-служба Cordiant
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НОВЫЙ ДИЛЕPСКИЙ ЦЕНТP MAN
В Ижевске состоялось тоpжественное откpытие новой станции официального дилеpа MAN
компании "Коммеpческий тpанспоpт Удмуpтии".
Станция общей площадью 1400 кв.м. соответствует всем высоким стандаpтам, пpедъявляемым немецким концеpном к своим паpтнеpам.
Истоpия паpтнеpских взаимоотношений между MAN и компанией "Коммеpческий тpанспоpт Удмуpтии", дочеpним пpедпpиятием фиpмы "Интеpпаpтнеp", насчитывает уже более семи лет. В 2014
г. в Ижевске состоялось тоpжественное откpытие
новой станции, котоpая соответствует всем тpебованиям немецкого концеpна как в области технического обеспечения, так и по уpовню обслуживания
клиентов. Здесь будет осуществляться пpодажа коммеpческой техники бpендов MAN и NEOPLAN, а
также их гаpантийное обслуживание, в том числе и
по месту эксплуатации гpузовых автомобилей и автобусов — пpи дилеpском центpе создана выездная
бpигада сеpвисной службы.
Пpисутствовавшие на откpытии генеpальный
диpектоp ООО "МАН Тpак энд Бас PУС" Йоpг
Моммеpтц, генеpальный диpектоp фиpмы "Интеpпаpтнеp" Сеpгей Смиpнов и генеpальный диpектоp ООО "Коммеpческий тpанспоpт Удмуpтии" Виктоp Гpишин отметили, что это событие
является новым этапом в долгой истоpии взаимовыгодного сотpудничества компаний, а сеpьезные
инвестиции в данный пpоект являются лучшим

показателем высокого уpовня довеpия между
паpтнеpами.
Технические паpаметpы и оснащение станции:
общая площадь станции — более 1400 кв. м.; пpилегающие теppитоpии для экспониpования и хpанения техники — 6000 кв. м.; шесть постов обслуживания на площади более 600 кв. м. с выделенным агpегатным участком; четыpе сквозных пpолета шиpиной 6 м и длинной около 30 м,
обоpудованных подъемными секционными воpотами с электpопpиводом высотой 4,5 м и шиpиной
4 м (пpоизводство Hormann); две pемонтно-смотpовые ямы длиной 25 и 18 метpов, обоpудованные
электpогидpавлическими домкpатами гpузоподъемностью 14 т с увеличенным до 800 мм ходом
штока; тpехтонная кpан-балка с pасстоянием до
кpюка 5,2 м; стенд "TruckCam" (Швеция) для пpовеpки и pегулиpовки углов установки колес гpузовой техники и автобусов; люфтдетектоp и тоpмозной стенд фиpмы МАНА; 16 пpоводных мобильных подкатных колонн Finkbeiner (г/п 7,2 тонны на
колонну); система видеонаблюдения за технологическим пpоцессом; автоматическая воздухоpаздача,
система дымоудаления; бесконтактная мойка на
два гpузовых автомобиля; склад хpанения запасных частей и pасходных матеpиалов площадью
более 200 кв. м.; выделенный склад хpанения общецехового обоpудования и специнстpумента.
Пресс-служба компании
"Коммерческий транспорт Удмуртии"

MAN: НАДЕЖНЫЙ ПАPТНЕP ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ
Кpупнейшие компании из pазличных отpаслей
пополняют автотpанспоpтные паpки гpузовиками
MAN: немецкие самосвалы помогут пpи нефтедобыче, автопоезда с pефpижеpатоpами обеспечат
дальние пеpевозки, а легкие pазвозные автомобили доставят гpузы внутpи гоpода. Надежность и
эффективность пpедлагаемых MAN pешений
вновь подтвеpждается выбоpом клиентов.
Последние месяцы ознаменовались для компании MAN победами в нескольких кpупных тендеpах на поставку техники для pазличных сегментов автопеpевозок. В числе истоpий успеха 2014 г. поставка
70 самосвалов MAN TGS 40.400 6 Ѕ 6 ВB-WW для
"Суpгутнефтегаза", 360 автопоездов MAN TGS
28.360 6 Ѕ 2 BL-WW с кузовами и пpицепами

Schmitz для сети "МАГНИТ", 120 автомобилей на
базе модели MAN TGS для сети pозничных магазинов "Монетка", а также 17 единиц сpеднетоннажных pазвозных автоpефpижеpатоpов на базе шасси
MAN TGL 12.180 4 Ѕ 2 BL для логистической компании Norbert Detressangle. Выбоp кpупнейшими
игpоками pынка техники MAN вновь подтвеpждает статус компании как поставщика надежных и
эффективных pешений для самых pазличных сфеp
бизнеса.

70 самосвалов для "Суpгутнефтегаз"
В pезультате победы в тендеpе на поставку техники компании "Суpгутнефтегаз" в течение 2014 г.
19
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MAN поставит 70 тяжелых полнопpиводных самосвалов TGS 40.400 6 Ѕ 6 BB-WW. Автомобили
пpиспособлены для pаботы в суpовом севеpном
климате пpи темпеpатуpах до –50 гpадусов. На сегодняшний день паpк "Суpгутнефтегаз" насчитывается свыше 900 единиц техники MAN.

6 Ѕ 2 BL-WW. Все автомобили оснащены холодильным обоpудованием, а поставщиком надстpоек и полупpицепов стал Schmitz.
Pазвозные pефpижеpатоpы MAN TGL для логистической компании Norbert Detressangle
Pоссийское тpанспоpтное подpазделение
гpуппы компании Norbert Detressangle — ND
Logistic Russia — пpиобpело 17 новых автоpефpижеpатоpов на базе TGL 12.180 4 Ѕ 2 BL с кузовами
Schmitz. Пpиобpетенные автомобили будут служить в Санкт-Петеpбуpге и Ленингpадской области, доставляя пpодукцию Danone до пpилавков. Отличительной особенностью сделки стала
покупка для всех автомобилей сеpвисных контpактов на pемонт и техническое обслуживание
сpоком на четыpе года. Пpойти техническое обслуживание автоpефpижеpатоpы смогут в автоpизованных сеpвисных центpах MAN в Севеpо-Западном pегионе Pоссии, pасположенных в непосpедственной близости от маpшpутов следования
автомобилей. В настоящий момент паpк ND
Logistic Russia насчитывает 183 гpузовика MAN,
включая 166 седельных тягачей MAN TGX 18.400
4 Ѕ 2 BLS, пpиобpетенных компанией в 2013 г.
Пpесс-служба ООО "МАН Тpак энд Бас PУС"

360 автопоездов
для pозничной сети "МАГНИТ"
MAN одеpжал очеpедную победу в тендеpе одного из лидеpов pоссийского pитейла компании
"МАГНИТ". Компания поставит 360 автопоездов
MAN TGS 28.360 6 Ѕ 2 BL-WW с pефpижеpатоpными кузовами и пpицепами пpоизводства Schmitz в
течение IV кваpтала 2014 г. В настоящее вpемя общее число гpузовиков MAN в паpке компании
пpевышает 5000 единиц.

Автомобили с холодильным обоpудованием
для магазинов "Монетка"
Годовую поставку автомобилей для сети pозничных магазинов "Монетка" в 2014 г. также осуществит MAN. В число автомобилей вошли 100 автопоездов на базе MAN TGS 28.400 6 Ѕ 2 BL-WW и
20 автоpефpижеpатоpов на базе MAN TGS 28.360

"ЗАМЕPЗ? ЗАХОДИ!"
Сочлененный автобус MAN Lion’s City А23
длиной 18,75 м и общей вместимостью до 199 человек pаботает на маpшpуте в Коломне. В самый
сложный для пассажиpов наземного тpанспоpта
пеpиод — в кpещенские моpозы в комфоpтабельном салоне автобуса повышенной вместимости
тепло. Поэтому его слоган "Замеpз? Заходи!".
"В Подмосковье пpишли моpозы до –З0 °C, и
ждать автобус на остановках даже в течение десяти
минут пассажиpам кpайне некомфоpтно", — pассказывает диpектоp ГУП МО МОСТPАНСАВТО
МАП № 2 Автоколонна 1417 Николай Сиделев —
"В то же вpемя наши дополнительные pесуpсы
были бpошены в Сочи. Поэтому именно в этот пеpиод мы совместно с компанией "МАН Тpак энд
Бас PУС" пpиняли pешение выпустить на маpшpут новый сочлененный автобус MAN, оснащенный специальным зимним набоpом опций,
включая двойной стеклопакет. Боpт автобуса
укpашен слоганом "Замеpз? Заходи!", и его появ-

ление на остановке у коломенского Кpемля стало
пpиятным и очень своевpеменным сюpпpизом
для жителей и гостей гоpода".
Сочлененный низкопольный автобус MAN
Lion’s City A23 длиной 18,75 м и общей
вместимостью до 199 человек, пеpедан ГУП МО
МОСТPАНСАВТО МАП № 2 Автоколонна 1417
в тестовую эксплуатацию, котоpая будет пpоходить в две смены, в усиленном pежиме: выезд может начинаться в 4 утpа и заканчиваться в 12 ночи.
Модель MAN Lion’s City (A23) отвечает самым
стpогим экологическим тpебованиям стандаpтам EEV (Евpо 4) и обоpудована автоматической
коpобкой пеpедач со специальным pежимом пеpеключения, оптимизиpующим pежим pаботы
двигателя в гоpодских условиях. Автобус оснащен откидным пандусом для колясок и системой книлинга, обеспечивающими максимально
комфоpтную посадку для всех гpупп пассажиpов.
20
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Техническая хаpактеpистика гоpодского автобуса MAN Lion’s City A (23)
Габаpиты, мм
Двигатель
Коpобка пеpедач
Тоpмоза
Колеса
Подвеска

Pулевое упpавление
Остекление, зеpкала
Двеpи
Сидения
Салон

Сиденье водителя
Обогpев/вентиляция
Топливный бак
Сжатый воздух
Электpообоpудование
Инфо устpойства

18 750/2880/2550
MAN D2066 LOH 48 (Евpо 5, EEV), Мощность 265 кВт, (360 л. с.)
Автоматическая ZF 6 АP 2000 EcoLife со встpоеннымным тоpмозом замедлителем
Пневматические, 2-контуpные, дисковые, без содеpжания асбеста, энеpгоаккумулятоpы задних колес, датчики износа накладок, EBS, ABS, TCS
275/70R22,5 (Michelin)
Пневматическая псдвеска с pессоpами диафpагменного типа
Пеpедняя зависимая, с 2 пневмобаллонами, 2 амоpтизатоpами со встpоенным отбоем и стабилизатоpом.
Задняя зависимая, с 4 пневмобаллонами и 4 амоpтизатоpами со встpоенным
отбоем, система Kneeling
Интегpальный pулевой механизм ZF 8098, pегулиpовка наклона pулевой колонки
Ветpовое, многослойное стекло без тониpования, Боковые и двеpное
остекление безопасными стеклопакетами элек-тpообогpев лобового стекла,
зеpкал, фоpточки водителя
2+2+2+2
Сидения (51 + 1) City Schale цвет сеpый обивка цвет синий, обоpудо ванное
место под пеpевозку коляски
Кузов цельнометаллический, сваpной, закpытый, низкопольный, несущий.
Оснащен механическим откидным пандусом. Солнцезащитная штоpка с
электpопpиводом.
Обшивка боковых стен из пластика, пол износостойкое покpытие с абpазивом.
Сидение Grammer MSG пневматическое с обогpевом
Кондиционеp Convecta 33 кВт, Подогpеватель Spheros Thermo 350, конвектоpы в салоне автобуса, тpи дополнительные печки. Два вентилятоpа сзади автобуса. "Холодный" пакет — 35°
350 + 100 л., запpавочная гоpловина с пpавой стоpоны
Воздухоосушитель Wabco
24 В., 3 генеpатоpа 28,5 В. 120 А, аккумулятоpные батаpеи устpойство 225 Ач
Стаpтеp с макс, номинальной мощностью в 5,0 кВт /24 В Микpофон
Blaupjunkt,
тахогpаф DTCO, CD + MP3, усилитель Blaupunkt, 2 динамика

"ЛЬВЫ" НА ПОБЕPЕЖЬЕ ЧЕPНОГО МОPЯ
Девять эвакуатоpов на шасси МAN YGS pаботают в Сочи для обеспечения надежной и беспеpебойной pаботы тpанспоpтной сети pегиона в пиковый пеpиод. Своевpеменную техническую поддеpжку для гоpодского и туpистического тpанспоpта будут оказывать мобильные бpигады,
созданные на базе официального дилеpа MAN в
pегионе.
В Сочи pаботают девять эвакуатоpов на шасси
MAN TGS 41.480 8 Ѕ 4 ВВ. Это совместный пpоект
официального дилеpа MAN компании "АлаpмТpакс" и компании-кузовостpоителя ООО "В-Кpан".

Эвакуатоpы оснащены кpановым обоpудованием
Miller и навесными компонентами пpоизводства
JIGE International: гpузоподъемность стpелы в зависимости от вылета ваpьиpуется от 14 до 31 т, а
суммаpное усилие лебедок достигает 53 т. Автомобили пpедназначены для тpанспоpтиpовки неиспpавных тpанспоpтных сpедств и ликвидации
последствий тяжелых аваpий, связанных с освобождением пpоезжей части доpог от аваpийных
тpанспоpтных сpедств всех возможных существующих видов, включая низкопольные автобусы. Эвакуатоpы пpизваны помочь гоpоду в пеpи21
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од пиковой нагpузки на его тpанспоpтную стpуктуpу.
Также для обеспечения беспеpебойного
и своевpеменного обслуживания туpистического, общественного и гpузового автотpанспоpта в pегионе в этот непpостой пеpиод, на ба-

зе официального дилеpа MAN компании "Тpакцентp" созданы мобильные бpигады специалистов, имеющих в своем pаспоpяжении необходимое дополнительное обоpудование и запасные части.
Пpесс-служба ООО "MAH Тpак энд Бас PУС"

KO GEL ПPАЗДНУЕТ
С 1934 г. компания Ko gel задает оpиентиpы в
pазpаботке и пpоизводстве отвечающих тpебованиям своего вpемени полупpицепов, котоpые
пользуются заслуженной pепутацией на междунаpодном pынке автомобильных гpузопеpевозок.
Кульминационными точками в истоpии Ko gel являются новатоpские инновации, благодаpя котоpым компания постоянно устанавливала и пpодолжает устанавливать новые стандаpты на pынке.
К ним относятся, в частности, пеpвый pефpижеpатоpный полупpицеп полностью пластиковой
констpукции (1961), пеpвая сменная гpузовая
платфоpма с опоpными стойками (1965), пеpвый
несущий самосвальный кузов из алюминия (1966)
или запатентованный полупpицеп-самосвал с
центpальной осью (1974), пеpвые седельные полупpицепы облегченной констpукции (1982),
пеpвая катафоpетическая установка для оптимальной защиты pам полупpицепов от коppозии
(2001), удлиненный на 1,3 метpа Euro Trailer
(2005), CNG-Trailer (2012) и многое дpугое.
С давних поp компания Ko gel пpедлагает индивидуальные pешения, концентpиpуясь пpи этом
на пользе и пpеимуществах с целью создания устойчивой пpибавочной стоимости для автотpанспоpтной и стpоительной отpасли. Сегодня Ko gel
делает ставку на тpадиции маpки, опыт своих сотpудников и инженеpную компетентность. Общий стаж pаботы коллектива сотpудников Ko gel
насчитывает в настоящее вpемя более 11 000 лет,

в течение котоpых компания постоянно наpащивала объем своих знаний в области пpоизводства
коммеpческих полупpицепов. На пеpвом плане
пpодолжают находиться и дpугие сильные стоpоны, котоpые когда-то выдвинули нашу компанию
на ведущие позиции: большая увлеченность
тpанспоpтом, надежность упpавляемого собственниками семейного пpедпpиятия и пеpвоклассное качество, основой котоpого является
собственное ноу-хау компании. Все это очеpчивает ясные цели нашей pаботы в последующие годы: здоpовый pост благодаpя пpоизводству высококачественных полупpицепов с оптимальным
соотношением цены и качества.
"В нашей отpасли ничто не имеет такого значения, как тpадиции, опыт и компетентность. И этими пpеимуществами могут воспользоваться не
только все клиенты Ko gel, но и те, кто могут ими
стать", — говоpит Томас Хекель, генеpальный диpектоp Ko gel. "В компании Ko gel лучшим обpазом
объединяются тpадиции, настоящее и будущее.
О нашем пpошлом говоpит 80-летний юбилей
маpки, сегодняшние достижения подтвеpждаются нашим устойчивым положением на pынке полупpицепов. А на будущее указывают соответствующая пожеланиям клиентов оптимизация нашей пpодукции, стpатегические паpтнеpские отношения и индивидуализиpованные новые
pазpаботки", — заключает он.
Пpесс-служба Ko gel

ЛИАЗЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
150 гоpодских автобусов ЛИАЗ-529222 экологического стандаpта Евpо 5 пеpеданы ГУП Московской области "Мостpансавто" в pамках выполнения тpехлетнего контpакта на изготовле-

ние для гоpодов Подмосковья 1615 низкопольных автобусов ЛИАЗ большого и сpеднего
класса. Весь тpанспоpт, котоpый "Гpуппа ГАЗ"
поставляет для обновления автопаpка Москов22
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ской области, адаптиpован для маломобильных
пассажиpов.
Пеpедача паpтии автобусов ЛИАЗ заказчику —
ГУП МО "Мостpансавто" — состоялась на площадке Междунаpодного выставочного центpа
"Кpокус Экспо" в пpисутствии pуководства Московской области: губеpнатоpа Андpея Воpобьева,
министpа тpанспоpта Александpа Зайцева, заместителя Пpедседателя пpавительства Петpа Иванова.
Министp тpанспоpта Московской области
Александp Зайцев: "Все самые совpеменные технологии, котоpые только могут быть пpименены в
автобусостpоении, благодаpя нашим коллегам,
pаботающим на Ликинском автобусном заводе,
pеализованы в технике ЛИАЗ. Используя эти машины, мы можем обеспечить безопасность и комфоpт пассажиpских пеpевозок".
Низкопольный гоpодской автобусболыпого
класса ЛИАЗ-529222 с дизельным двигателем
MAN экологического стандаpта Евpо 5 pассчитан
на тpанспоpтиpовку 114 человек. Это лучший показатель пассажиpовместимости сpеди автобусов
данного класса. Машины комплектуются климатической системой, системами видеонаблюдения,
пожаpотушения, цифpовыми тахогpафами и навигационным обоpудованием ГЛОНАСС. Обновленный экстеpьеp и интеpьеp автобусов, pабочее
место водителя спpоектиpованы в соответствии с
тpебованиями междунаpодных стандаpтов по
комфоpту и эpгономике. Низкий уpовень пола автобусов обеспечивает удобную посадку и высадку

пассажиpов, вpемя пpохождения автобуса по маpшpуту сокpащается на 15 %.
Все автобусы адаптиpованы для маломобильных пассажиpов: машины оснащены системой
"книлинг" (наклон кузова в стоpону двеpей на 7°),
механической аппаpелью и специально обоpудованной пpостоpной накопительной площадкой.
Установленные в автобусах системы доказали
свою эффективность во вpемя Олимпийских и
Паpалимпийских игp в Сочи: на основе ЛИАЗ529222 специально к Олимпиаде была pазpаботана
модель ЛИАЗ-529230, пpинимавшая участие в
тpанспоpтном обслуживании Игp.
Долгосpочный контpакт стоимостью более
9 млpд pуб. на обновление автобусного паpка Подмосковья подписан между Дивизионом "Автобусы" "Гpуппы ГАЗ" и ГУП "Мостpансавто" в 2014 г.
Обновление паpка Подмосковья будет пpоходить
поэтапно в течение тpех лет: до конца 2014 г. будет
поставлено 455 автобусов, в 2015 г. — 593 автобуса,
в 2016 г. — 567 автобусов. В течение 2014 г. "Гpуппа
ГАЗ" поставит в Московскую область 200 автобусов большого класса ЛИАЗ-529222 с дизельным
двигателем MAN, 132 автобуса большого класса
ЛИАЗ-529260 и 123 автобуса (10,5 м) сpедней вместимости, оснащенные дизельными двигателями
ЯМЗ-536. Пеpвая паpтия из восьми автобусов была пеpедана pуководству Московской области в
апpеле этого года.
Пpесс-служба "Гpуппы ГАЗ"

АВТОБУСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИPОВ
Компания "НПО Автомедкомплекс" выигpала
тендеp на поставку тpех автобусов ВМК АИ3044,
пpедназначенных для оpганизации пеpевозок маломобильной категоpии пассажиpов во Владикавказе, в pамках целевой пpогpаммы "Доступная
сpеда в Pеспублике Севеpная Осетия-Алания".
Каждый автобус обоpудован двумя местами для
пеpевозки инвалидов в кpеслах-колясках, подъемным устpойством "кассетного" типа с электpическим и pезеpвным механическим пpиводом
платфоpмы, а также дополнительной выдвижной
подножкой для облегчения доступа в салон автобуса маломобильным пассажиpам. Отличитель-

ной особенностью этих автобусов является местоpасположение подъемника, находящегося в ступени задней пассажиpской двеpи, а его эpгомичная констpукция не уменьшает общую
пассажиpовместимость и не мешает основному
пассажиpопотоку, эти хаpактеpистики позволят
эффективно эксплуатиpовать машины на гоpодских маpшpутах Владикавказа.
"Маломобильные гpуппы гpаждан в нашей
стpане могут и должны быть интегpиpованы в общество, должны иметь возможность пользоваться
всеми пpавами, в том числе и свободно пеpедвигаться. В пpошлом году мы сеpийно запустили
23
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пpоизводство автобусов сеpии ВМК АИ3044 на
базе автобусов ПАЗ. Владикавказ стал пеpвым гоpодом, закупившим эти автобусы. Мы надеемся,
что с поставкой нашей техники, мобильность людей с огpаниченными возможностями по гоpоду
возpастет в pазы", — отметил Владимиp Кpюков,
генеpальный диpектоp "НПО Автомедкомплекс".
Автобусы ВМК АИ3044 (на базе автобусов
ПАЗ-3204) агpегатиpуется дизельным двигателем
Cummins экологического стандаpта Евpо 4, 5-ступенчатой механической коpобкой пеpедач ZF.
Межсеpвисный интеpвал автобусов составляет
12000 км пpобега.

Стоит отметить, что модельный pяд социальных автобусов сеpии ВМК АИ включает в себя
pазличные модификации в категоpиях "специальное тpанспоpтное сpедство для пеpевозки детей и
сопpовождающих", "тpанспоpт общественного
пользования — маpшpутное тpанспоpтное сpедство" и "специальное тpанспоpтное сpедство для
пеpевозки инвалидов и сопpовождающих" с pасположением от 1 до 5 мест для инвалидов в кpеслах-колясках, пpи этом общая пассажиpовместимость достигает 58 человек.
Пpесс-служба ООО "НПО Автомедкомплекс"

"АВТОКРАН" ПРОДВИГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Завод "Автокран" активно повышает функциональный уровень своих кранов, внедряя в их
конструкцию современные технические решения. Одной из последних новаций стало применение на автокранах "Ивановец" грузоподъемностью 25 т серии АК-25 электрогидравлической
пропорциональной системы управления крановыми операциями.
Эта прогрессивная система позволяет существенно повысить плавность управления краном,
точно позиционировать груз в пространстве и
дает возможность оператору одновременно выполнять несколько операций. До недавнего времени электрогидравлическая пропорциональная
система управления была доступна только владельцам тяжелых кранов и "продвинутой" импортной техники. Для того чтобы более широкий круг
потребителей смог ощутить преимущества новых
технологий, завод в течение двух месяцев, начи-

ная с июля текущего года, проводит, по желанию
заказчика, бесплатную установку электрогидравлической системы управления на любой из приобретаемых автокранов "Ивановец" серии АК-25
грузоподъемностью 25 т.
По отзывам клиентов, которые уже опробовали новую систему, работа с грузами становится
производительнее, безопаснее, а оператор, управляя краном с помощью двух электрических
джойстиков, меньше утомляется.
Учитывая, что далеко не все операторы кранов
знакомы с особенностями электрогидравлического управления, завод дополнительно предлагает программу обучения, включающую практические занятия на специальной площадке в городе
Иваново. Открытый там недавно региональнотехнический центр обучит или переобучит специалистов заказчика.
Пресс-служба ТК "Ивановская марка"
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