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С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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Аннотация: в статье описывается разработанная расчетная динамиче-

ская модель трансмиссии грузового автомобиля многоцелевого назначения. Се-

рией виртуальных экспериментов доказана целесообразность применения диф-

ференциалов с активной блокировкой на колесных машинах. 
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Тенденция повышения подвижности колесных машин обусловливает совер-

шенствование конструкции шасси, что, в свою очередь, требует научного под-

хода к проектированию конкретных узлов и агрегатов, а также поиска новых ин-

женерных решений [1, 2, 6]. 
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Как правило, научные исследования, а особенно экспериментальные меро-

приятия требуют серьезных финансовых ресурсов, объем которых всегда огра-

ничен. Таким образом, появляется необходимость применения методов PLM‐мо-

делирования и проведения виртуальных испытаний для сокращения материаль-

ных затрат и повышения качества выпускаемой продукции. 

Тема данной работы – разработка расчетной динамической модели транс-

миссии автомобиля КамАЗ‐5350 и виртуальная отработка конкретных техниче-

ских решений блокировки дифференциалов [1, 5]. 

Для создания модели использовался пакет LMS ImagineLab AMESim, ори-

ентированный на разработки в области автотранспортной промышленности и 

предоставляющий широкие возможности для проектирования сложных механи-

ческих систем. 

  

Рис. 1. Автомобиль «КамАЗ‐5350» 

 

Разработку расчетной модели трансмиссии необходимо начать с определе-

ния состава агрегатов и других элементов рассматриваемого объекта, задать их 

параметры, составить схему трансмиссии. В качестве прототипа был взят авто-

мобиль «КамАЗ‐5350» (см. рисунок 1). 
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Рис. 2. Схема трансмиссии автомобиля «КамАЗ‐5350» 

  

 

Рис. 3. Схема компоновки узлов и агрегатов трансмиссии  

автомобиля «КамАЗ‐5350» 

 

В состав трансмиссии входят следующие агрегаты: 

 коробка передач со сцеплением; 

 межосевой дифференциал между передней и задними осями; 

 межосевой дифференциал задних осей; 

 межколесные дифференциалы для каждой оси; 

 карданные валы и полуоси. 

На первом этапе моделирования создавалась расчетная модель коробки пе-

редач. В качестве прототипа взята механическая 8‐ступенчатая коробка передач 

ЯМЗ‐238Н. На рисунке 4 изображена кинематическая схема рассматриваемой 

коробки передач. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Таблица 1 

Передаточные числа коробки передач ЯМЗ‐238Н 

Номер передачи Передаточное число 

1 Н 7,73 

2 Н 5,52 

3 Н 3,94 

4 Н 2,80 

1 В 1,96 

2 В 1,39 

3 В 1,00 

4 В 0,71 

 

 

Рис. 4. Кинематическая схема коробки передач ЯМЗ‐238Н 

 

Рассматриваемая коробка передач состоит из основной коробки и демуль-

типликатора, обеспечивающего режим эксплуатации коробки передач с пони-

женным рядом. 

Все ступени коробки передач с синхронизаторами, третья передача – пря-

мая. Все эти особенности учтены в виртуальной модели, эскиз которой можно 

наблюдать на рисунке 5. 
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Рис. 5. Эскиз модели коробки передач в среде пакета LMS ImagineLab AMESim  

(1 – сигнал внешней скоростной характеристики, 2 – двигатель,  

3 – приведенный момент инерции двигателя, 4 – сцепление, 5 – промежуточный 

вал коробки передач, 6 – промежуточный вал демультипликатора, 7 – система 

управления переключением передач, 8 – шестерня первичного вала коробки 

передач, 9 – фрикционная муфта прямой передачи, 10 – элемент  

«блок‐шестерня», 11 – элемент «синхронизатор», 12 – вторичный вал коробки 

передач, 13 – приведенный момент инерции коробки передач, 14 – вторичный 

вал демультипликатора.)  
 

Были проведены «стендовые» виртуальные испытания коробки передач, 

изолированной от автомобиля, целью которых было определение принципиаль-

ной работоспособности модели. Эскиз виртуальной модели можно наблюдать на 

рисунке 6. 

  

Рис. 6. «Стендовый» вариант виртуальной динамической модели  

коробки передач 

Отличия модели изолированной коробки передач заключаются в следующем: 

 вместо двигателя с внешней скоростной характеристикой источником 

энергии служит постоянный крутящий момент; 
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 пользователь самостоятельно переключает передачи в реальном времени; 

 конечным потребителем крутящего момента является маятник (диск), об-

ладающий моментом инерции. 

Результаты виртуальных испытаний подтвердили общую работоспособ-

ность коробки передач. Изменение значения угловой скорости конкретных валов 

соответствует передаточным отношением, приведенным в таблице 1, графиче-

ское представление полученных результатов можно наблюдать ниже на рисун-

ках 7–9. 

 

Рис. 7. Угловые скорости на валах коробки передач 

 

 

Рис. 8. Графики включения передач (1 – передача включена, 0 – выключена) 
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Рис. 9. График включения сцепления (1 – сцепление включено, 0 – отключено) 

 

Следующим этапом моделирования было создание полной трансмиссии ав-

томобиля. К уже существующей коробке передач добавили главные передачи, 

два межосевых и три межколесных дифференциала, карданные валы. Схему 

можно наблюдать на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Эскиз модели изолированной трансмиссии 

 

После создания модели трансмиссии и ее отладки последовал завершающий 

этап моделирования – создание шасси автомобиля, как системы, состоящей из 

подрессоренных и неподрессоренных масс. Для этого были определены массово‐

инерционные характеристики рассматриваемого автомобиля, такие как, коорди-

наты центра тяжести, координаты расположения осей, полная масса автомобиля, 
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величины неподрессоренных масс и моменты инерции. Эскиз полной получив-

шейся модели автомобиля можно наблюдать на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Эскиз модели автомобиля 

 

Взаимодействие колесного движителя и дорожной поверхности описыва-

ется с помощью формулы «Pacejka 1989», тип дорожного покрытия и микропро-

филь задаются элементами «Road model» и «Adherence generator», с помощью 

которого можно создавать некоторые особенности дорожного полотна, напри-

мер, обледенелые или заснеженные участки, грунт, песок и др. 

Для проведения виртуальных испытаний и оценки критериев эффективно-

сти транспортного средства [3, 4, 5, 7] был выбран следующий расчетный случай: 

Автомобиль начинает движение по дорожной поверхности с коэффициентом 

сцепления μ=0,8, который соответствует движению шин высокой проходимости 

по асфальтобетонному дорожному покрытию. По прошествии пяти секунд ко-

леса левого и правого бортов оказываются в разных дорожных условиях, а 

именно: колеса правого борта продолжают движение по асфальтобетонному до-

рожному покрытию с коэффициентом сцепления μ=0,8, а колеса левого борта 

движутся по обледенелой дороге с коэффициентом сцепления μ=0,1. 

Результаты имитационного моделирования приведены на рисунке 12. 
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Рис. 12. Скорости вращения колес, движущихся в разных дорожных условиях 

 

Как видно из рисунка 12, угловая скорость колеса, совершающего качение 

с меньшим коэффициентом сцепления, начинает резко увеличиваться, колесо 

начинает буксовать. 

В качестве решения данной проблемы было предложено использование бло-

кировок межколесных дифференциалов по средствам фрикционных муфт. Си-

стема управления блокировками дифференциалов представлена в виде датчиков 

угловых скоростей колес и логического элемента, сравнивающего скорости вра-

щения колес и в случае их различия, посылающего сигнал на фрикционную муфту 

для блокировки. Эскиз модели блокируемого дифференциала можно наблюдать 

на рисунке 13. Результат имитационного моделирования движения автомобиля с 

блокировками межколесных дифференциалов можно наблюдать на рисунке 14. 

 

Рис. 13. Эскиз модели блокируемого дифференциала  

(1 – дифференциал, 2 – фрикционная муфта, 3,4 – датчики угловых скоростей 

колес, 5 – логический элемент сравнения угловых скоростей колес, 6,7 – эле-

менты сочленения дифференциала, фрикционной муфты и колес автомобиля) 
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Рис. 14. Скорости вращения колес, движущихся в разных дорожных условиях  

с заблокированным дифференциалом 

 

Из рисунка 14 видно, что с заблокированными дифференциалами колеса 

вращаются с равными угловыми скоростями. 

Таким образом, методом имитационного моделирования проведена сравни-

тельная оценка двух типов дифференциальных механизмов грузового автомо-

биля, экспериментально доказана эффективность применения блокируемых диф-

ференциалов для повышения подвижности колесных машин. 
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