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В современной экономической ситуации поста-
новка на производство нового автомобиля стала очень 
дорогим мероприятием. В связи с этим необходимо 
широко применять компьютерное проектирование. 
При этом возникает необходимость в наилучшем со-
гласовании имеющихся модулей будущего автомоби-
ля. Например, таким согласованием будет являться 
рациональный выбор передаточного числа трансмис-
сии транспортного средства (ТС). 

Трансмиссия ТС предназначена для передачи кру-
тящего момента М^ от двигателя к ведущим колесам. 
При передаче крутящего момента происходит его транс-
формация и раздача по мостам и бортам. Степень транс-
формации Мкр зависит от передаточного числа транс-
миссии ит , которое определяется соотношением кру-
тящего момента на колесах и крутящего момента на 
валу двигателя. При передаче возникают суммарные 
потери, которые определяются потерями в зубчатых 
зацеплениях, подшипниковых узлах, потерями на раз-
брызгивание и размешивание масла и т.д. Таким об-
разом, передаточное число можно выразить формулой: 

Мк Щ = — 

МЫЦТ ' 
где Мк - момент на колеса; Мы - момент на валу дви-
гателя; щ - КПД трансмиссии; Т1Т = П,Ла - произведе-
ние КПД редуктора и главной передачи. 

Передаточное число трансмиссии также можно 
выразить как соотношение между угловыми скорос-
тями вращения вала двигателя и колес: 

ит=юд./а)к =а>^ /о, 
где (У,,, - угловая скорость вала двигателя; - угло-
вая скорость колеса; и - линейная скорость ТС; гк -
радиус качения колеса. 

Из этого можно сделать вывод, что передаточное 
число оказывает влияние на способность ТС преодо-
левать суммарные сопротивления движению и вслед-
ствие этого оказывать влияние на многие технико-эк-
сплуатационные показатели ТС: топливную (энерге-
тическую) экономичность, величину максимального 
преодолеваемого подъема, максимально и минималь-
но устойчивую скорости движения и т.д. 

Графически силу тяги, затрачиваемую на пре-
одоление суммарных сопротивлений движению, мож-
но изобразить в виде кривой тягового баланса авто-
мобиля (рисунок), которая представляет собой часть 
гиперболы, ограниченную кривыми, отражающими 
суммарные потери движения ТС при ; = 0 и при / = / . 
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Характеристика тягового баланса автомобиля 

При / = 0 энергия, отдаваемая тяговой батареей, рас-
ходуется на достижение максимальной скорости элек-
тромобиля о = имш (на графике точка Б), а при / = / -
на преодоление максимального подъема при гранич-
ной скорости и = игр (на графике точка В). Точка С 
характеризует собой способность ТС двигаться с но-
минальной скоростью о = о„ на определенном подъе-
ме / = 1„,, то есть показывает перегрузочные свойства 
силовых агрегатов тяговой системы по температурно-
му режиму. Подробнее остановимся на величине мак-
симального подъема, максимально и минимально 
устойчивой скоростях движения. При выборе пере-
даточного числа ТС необходимо учитывать мини-
мально два условия, то есть: 

1) ТС должно достигать заданную максимальную 
скорость; 

2) ТС должно преодолевать величину подъема, 
установленную техническим заданием. 

В общем случае силу тяги ТС на колесах можно 
описать уравнением: 

Р = С-(/ + 1 + К„-и2), 
где Р - сила тяги, реализуемая на колесах; С - вес ТС; 
/ - коэффициент сопротивления качению; / = 1§(а) -
величина преодолеваемого подъема; и - линейная ско-
рость ТС; =СХ • р-8/С - коэффициент аэродина-
мичности; Сх - коэффициент аэродинамического со-
противления; 5 - площадь миделя, равная произведе-
нию ширины на высоту. 
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Случай достижения максимальной скорости 

Из общего уравнения силы тяги на колесах, учи-
тывая, что / = 0 , имеем: 

Г = С-(/ + К„-и2). 

Зная также, что Мк - Ргк и Мск1 = ^ к , можно по-иТт]Т 

лучить: Мдв = 

или: 

Ргк 
итЛт 

М
даит71т _ МдвитПт = 0(/ + Кши2). 
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Выразим величину передаточного числа - ит фор-
мулой: 

(1) 
_ ОгЛГ+кУ) ит — • 

МдвТ1т 

Случай преодоления предельного подъема 

Из общего уравнения силы тяги на колесах, учи-
тывая, что и достаточно малая величина, а • и2 -> 0 , 
имеем: 

Аналогично предыдущему случаю выразим зна-

1р = Сгк(/ + О 
М*Лт (2) 

Таким образом, решаемая задача сводится к вы-
бору оптимального передаточного числа трансмиссии 
и™ из промежутка граничных значений передаточ-
ных чисел: 

где ыг - передаточное число трансмиссии из ус-
ловия преодоления максимального подъема с гранич-
ной скоростью; ит ' передаточное число трансмиссии 
из условия достижения максимальной скорости на 
ровной горизонтальной дороге (/ = 0 ). 

При выборе оптимального передаточного числа 
необходимо учитывать следующее. Выбирая переда-
точное число трансмиссии, близкое к и?, электромо-
биль будет развивать скорость, близкую к имах, одна-
ко может потерять динамику разгона. Если выбрать 
передаточное число трансмиссии, близкое к и", то ав-
томобиль будет преодолевать заданный максималь-
ный подъем, но необходимо будет скорректировать 
максимальную скорость автомобиля. 

Выразим значение линейной скорости автомоби-
ля через угловую скорость вала тягового электродви-

0)даГк чч гателя о - и подставим это значение в (1): 

или: 
С/и^+СКУУ^М^Х 

МдлА - С/и2
тгк - СК„в>Ук = 0. 

Для решения данное уравнения представим его в 
виде: 

ах3 + Ьх2 +сх + с1 = 0 , 

где а = МдвТ]т; Ь = - С / г к \ с1=-Скуук- с = 0; х = ит . 
Если это выражение поделить на величину а и 

Ъ 
вместо х ввести новую переменную у = х + —, го по-
лучим уравнение вида: 

у3 +3#у + 24 = 0, 
2Ь3 Ъс с/ . Ъас-Ь2 

где: = и = 

2Ь3 а , -ь2 
учитывая, что с = 0, имеем: М = —- г + — и эр = —т . 21а' а 3 а 

Для решения данного уравнения применим фор-
мулу Кардана: 

у2 + 

у^е^ + еу, 

где: К = 

1 , Л 

Таким образом, получаем: 

Р + ч + 
С& 

з М̂Чт ' (3) 

2Ъ3+21 а2 

54 а3 ±1 
9а2 

Величина момента в точке О тяговой характери-
стики - М% является максимальным его значением, 
развиваемым тяговым электродвигателем при со̂  
(момент и угловая скорость на кривой тяговой харак-
теристики в точке В - см. рис. 1). 

Алгоритм расчета передаточного числа 

1. Подготовка исходных данных: 
1.1. Расчёт требуемых массогабаритных показа-

телей: 
1.1.1. т - полная масса ТС, кг; п 
1.1.2. В - ширина ТС, м; 
1.1.3. Я - высота ТС, м. 

1.2. Определение конструктивных характеристик: 
1.2.1. гк- радиус качения колеса, м; 
1.2.2. Сх - коэффициент аэродинамического 

сопротивления. 
1.3. Задание эксплуатационных свойств: 

1.3.1. и - максимальная скорость, м/с; 
1.3.2. г - преодолеваемый подъем, %. 

1.4. Установление дополнительных показателей: 
1.4.1. р - плотность воздуха, кг/м3; 
1.4.2. Мдв - максимальный момент двигателя, Нм; 
1.4.3. Пт - КПД трансмиссии; 
1.4.4. / - коэффициент сопротивлению качения; 
1.4.5. сомаксимальные обороты вала 

двигателя, 1/с. 
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2. Расчет передаточного числа из условия преодо-
ления максимального подъема по формуле №1. 

3. Расчет передаточного числа из условия достиже-
ния максимальной скорости (при наличии данных 
по максимальной скорости) по формуле №2 или 
(при отсутствии данных по максимальной скорос-
ти) по формуле №3. 

4. Выбор наиболее рационального передаточного чис-
ла для требуемых условий эксплуатации автомо-
биля. 

5. Корректировка передаточного числа по условиям 
теории деталей машин и расчета геометрии зуб-
чатого зацепления (стандартные ряды межцентро-
вого зацепления, количества зубьев и т.д.). 

6. Корректировка максимально преодолеваемого 
подъема и максимальной скорости автомобиля с 
учетом выбранного передаточного числа. 

Рассмотрим в качестве примера расчет передаточ-
ных чисел трансмиссий для электромобилей семейства 
ВАЗ. Исходные данные по электромобилям сведены в 
габл. 1. Для расчета потребуются дополнительные дан-
ные: плотность воздуха р = 1,25 кг/м3, момент двигате-
ля Мдв = 25 Нм при максимальной угловой скорости 
со1™* =681 Ус, КПД трансмиссии щ =0,9, коэффициент 
сопротивления качению / =0,014. 

Результаты расчетов передаточных чисел транс-
миссий по формулам (1)...(3) сведем в табл. 2. 

Таблица 1 
Данные для расчета передаточного числа трансмиссий автомобилей 

Модель ТС 
Массогабаритные показатели Конструктивные 

характеристики Эксплуатационные свойства 
Модель ТС 

полная масса. высота,м ширина, м радиус аэроди- максимальная подъем, 
кг колеса, м намика, Сх скорость, км/ч % 

ВАЗ-2801 1615 1,40 1,61 0,278 0,40 90 18 
ВАЗ-2702 1660 1,78 1 1,56 0,278 0,65 90 18 
ВАЗ-ИИ 1140 1,40 1,42 0,257 0,40 90 22 
ВАЗ-2131 1760 1,62 1,68 0,320 0,40 90 18 
ВАЗ-1801 1200 1,60 1,52 0,278 0,45 90 22 

Таблица 2 
Расчет передаточных чисел трансмиссий автомобилей 

Модель автомобиля Расчетная величина ито Фактическая Модель автомобиля 
формула №1 формула №2 Формула №3 

Фактическая 

ВАЗ-2801 8,6 7,6 8,69 8,66 
ВАЗ-1801 7,7 7,6 8,96 8,478 
ВАЗ-2702 8,9 7,6 10,69 9,74 
ВАЗ-21Э1 10,8 8,8 10,84 9,75 
ВАЗ-1111Э 6,2 6,4 6,83 6,573 

Выводы: 

1. Исследуя характеристику тягового баланса 
можно с достаточной достоверностью уже на предпро-
ектной стадии определить рациональную величину 
передаточного числа трансмиссии. 

2. Наибольшая достоверность передаточного чис-
ла достигается при использовании формулы (3). 

3. Величину передаточного числа можно оптими-
зировать путем минимизации потерь в трансмиссии. 

Полученная формула (3) расчета передаточного чис-
ла позволяет в стадии проектирования учитывать влия-
ние массогабаритных показателей, конструктивных ха-
рактеристик и эксплуатационных свойств автомобиля. 

Статья представлена к публикации Поволжским информационным центром 

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ / ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМОБИЛЕЙ (АБС/ПБС-П) 

1 В ^^ЬШ16^ 

Тестер Датчик частоты вращения Кабинный вариант контроллера 
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