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Аннотация. В работе рассматриваются новые технологии диагностирования 

гидромеханических трансмиссий мобильных машин. Предлагается определять 

техническое состояние зубчатых передач и фрикционных муфт по 

относительным угловым перемещениям ведущего и ведомого валов 

контролируемых импульсным способом. 
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Abstract. The paper deals with the new technology of diagnosing of 

hydromechanical transmission of mobile machines. It is proposed to determine the 

technical condition of the gears and clutches from the relative angular displacement 

driving and driven shafts controlled pulsed. 
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Гидромеханическая трансмиссия  (ГМТ) представляет собой достаточно 

сложный объект диагностирования. Для нормального его функционирования 

необходимо, чтобы в надлежащем техническом состоянии были зубчатые 



зацепления коробки передач, главной и колесных передач, фрикционов 

переключения ступеней в коробке передач и самого гидротрансформатора, в 

частности муфт свободного хода реакторных колес комплексного 

гидротрансформатора. Как видно, комплексная оценка технического состояния 

гидромеханической трансмиссии требует отслеживания разнородных параметров, 

которые бы однозначно  характеризовали состояние отдельных элементов ГМТ. Их 

сложно охватить каким-то одним методом. Но благодаря наличию бортовых или 

внешних микропроцессорных средств, позволяющих считывать и обрабатывать 

большие массивы информации, можно использовать совершенно другие 

технологии для определения традиционных параметров, используемых для 

диагностики тех или иных параметров.  

Например, износ рабочих поверхностей зубьев передач механической 

трансмиссии принято оценивать по величине суммарного углового зазора отдельно 

для коробки передач и отдельно для всей трансмиссии. Такое разделение связано с 

тем, что суммарный угловой зазор в коробке передач однозначно характеризует 

боковой износ зубьев на каждой ступени, а при диагностировании трансмиссии в 

целом на его величину влияет еще и регулировка конической (гипоидной) пары 

главной передачи. Для механической трансмиссии эти параметры 

регламентируются эксплуатационной документацией и получение их не вызывает 

каких-либо трудностей, поскольку всегда имеется кинематическая связь между 

входным и выходным валами трансмиссии. 

В ГМТ этот параметр определить гораздо сложнее, поскольку при 

неработающем двигателе кинематическая связь между ведущим и ведомым валами 

нарушается, т.к. она обеспечивается нормально разомкнутыми фрикционами. При 

их замыкании автомобиль начинает движение и суммарный зазор можно 

определить или на громоздких приводных стендах, или в процессе движения. Таких 

технологий на данный момент нет, поэтому такой важный параметр оценки 

технического состояния трансмиссии в эксплуатационной документации по 

гидромеханическим передачам не прописывается. 



 Но современное состояние информационных технологий позволяет получить 

этот параметр, если контролировать относительные угловые перемещения 

ведущего и ведомого валов. Измерение относительных угловых перемещений 

валов стало возможным только с появлением микропроцессорных систем 

диагностики, позволяющих с высокой частотой (порядка 2 МГц) опрашивать 

текущее состояние датчиков углового положения вращающихся с высокой 

скоростью валов, накапливать эту информацию в оперативной памяти компьютера 

и, обрабатывая ее по соответствующим алгоритмам, сопоставлять их фактическое 

положение относительно теоретического, выявляя величину неравномерности 

вращения выходного вала относительно входного. 

 Для этого достаточно иметь бесконтактный высокочастотный импульсный 

датчик углового положения ведущего вала (датчик опорного сигнала) и датчик 

зубцовой частоты одного из зубчатых колес, связанного с ведомым валом. 

Подсчитывая количество импульсов опорного сигнала за один импульс сигнала с 

ведомого вала и сравнивая их между собой по количеству импульсов опорного 

сигнала с помощью бортового или внешнего переносного компьютера, можно 

судить об относительных перемещениях ведущего и ведомого валов трансмиссии. 

На этом основывается импульсный метод диагностирования суммарного углового 

зазора в гидромеханических трансмиссиях мобильных машин.  

Определения суммарного углового зазора в ГМТ возможно только в движении 

и предполагает анализ шага зацепления выходного зубчатого колеса относительно 

входного при подаче на вход трансмиссии тестового воздействия, направленного на 

выбор углового зазора. В качестве тестового воздействия можно использовать 

торможение двигателем. Тогда, на фазе торможения двигателем при выборе 

суммарного углового зазора, количество опорных импульсов, выдаваемых 

высокочастотным датчиком углового положения ведущего вала будет на величину 

этого зазора меньше, чем в тяговом режиме, когда кинематическая связь не 

нарушалась.  

Кроме того, анализ относительных угловых перемещений ведущего и 

ведомого валов позволяет определять кинематическую погрешность передачи и по 



ней выявлять не только наличие разрушенных или обломанных зубьев, но и 

определять их местоположение в кинематической цепи трансмиссии, поскольку 

шаг их повторного появления для каждого зубчатого колеса разный. 

Состояние фрикционных муфт в ГМТ оценивают как по буксованию при 

передаче максимальных крутящих моментов, так и по продолжительности процесса 

переключения ступеней. Если в механической трансмиссии буксование сцепления 

при резком увеличении скоростного режима двигателя опытный водитель может 

заметить, то буксование фрикционной муфты в гидромеханической трансмиссии 

при разблокированном гидротрансформаторе обнаружить практически 

невозможно. При снижении давления в гидролинии управления фрикционными 

муфтами из-за повышенных утечек через уплотнительные кольца, при вспенивании 

масла или при заедании фрикционных дисков в шлицевых соединениях, возможно 

возникновение длительного буксования фрикционов, приводящего к спеканию их 

фрикционных элементов.  

Такие неисправности также можно обнаружить по относительным угловым 

перемещениям ведущего и ведомого валов при создании тестового воздействия на 

трансмиссию. Тестовым воздействием на ГМТ в этом случае может быть 

нагружение фрикционных муфт штатной тормозной системой в процессе 

движения. Алгоритм диагностирования включает анализ относительных 

перемещений ведущего и ведомого валов трансмиссии по информации от 

импульсных датчиков. При равном количестве импульсов опорного сигнала в 

одном выходном – буксование отсутствует, а по их изменению можно судить о 

пробуксовке сцепления при передаче больших вращающих моментов.  

В процессе эксплуатации гидромеханической коробки передач (ГМКП) одним 

из важнейших показателей является качество переключения передач 

фрикционными муфтами или тормозами (для планетарных коробок передач). 

Комплексная оценка технического состояния (фрикционных элементов и системы 

управления ими) осуществляется по длительности буксования при переключении 

ступеней в ГМКП. При увеличении длительности буксования увеличивается работа 

буксования, возрастает температура трущихся пар, которая может привести к 



перегреву и короблению дисков. Уменьшение длительности буксования приводит к 

возрастанию динамических нагрузок и к ухудшению плавности движения машины.  

Основными неисправностями вызывающими растянутость во времени 

процесса переключения ступеней является ухудшение работы клапанов плавности 

или пропорциональных клапанов, пониженное давление  в главной масляной 

магистрали, возникающее при повышенных внутренних утечках, перегреве масла 

или его вспенивании. 

Резкое переключение (рывки при переключении передач) возможно при 

заедании фрикционных дисков на шлицах ведомой или ведущей частях 

фрикционной муфты или тормоза коробки передач, износе или задире рабочих 

поверхностей фрикционных дисков, отсутствии свободного хода при потере 

упругости отжимных пружин.  

Наиболее распространенным способом диагностирования таких 

неисправностей являются дорожные испытания. Они проводятся на различных 

режимах движения и определяются субъективно, по ощущениям мастера–диагноста. 

Точность и объективность такого способа невелика. Объективную оценку качества 

переключения ступеней в коробке передач можно получить по анализу 

относительных угловых перемещений, определяемых импульсным способом. 

При диагностировании ГМКП по длительности процесса переключения, 

например с низшей  ступени на высшую количество опорных сигналов в каждом 

периоде выходных изменяется в процессе переключения,  от одного 

установившегося значения с большим числом импульсов на низшей ступени до 

меньшего установившегося значения при завершении переключения на высшую 

ступень. Подсчет длительности процесса буксования фрикциона начинается с 

момента, когда количество импульсов опорного сигнала в каждом выходном на 

предыдущей ступени начинает изменяться до величины, характерной для 

последующей ступени. Суммарная длительность всех импульсов за время 

переходного процесса и составит время буксования фрикциона при переключении 

ступени. 



Выбор в качестве диагностического параметра относительного углового 

перемещения ведущего и ведомого валов позволяет получить однозначный, 

информативный и технологичный сигнал, легко обрабатываемый компьютерными 

средствами. Он остается однозначными и на переходных режимах работы и на 

установившихся. 

Эффективность эксплуатации мобильных маши с ГМТ  во многом 

определяется техническим состоянием гидродинамического трансформатора (ГДТ). 

Он обеспечивает плавное трогание с места при высоких тяговых нагрузках за счет 

высокого значения коэффициента трансформации при низких значениях 

передаточного отношения. Преобразующие свойства ГДТ определяются 

лопаточной системой реакторных колес комплексного гидротрансформатора, 

установленных на муфтах свободного хода (МСХ). 

Выход из строя МСХ приводит либо к исключению возможностей стопорения 

реакторных колес, при котором ГДТ перестает трансформировать момент и 

превращается в гидромуфту,  либо к заклиниванию роликов МСХ и полной 

блокировке колес реактора, при которой ГДТ не выходит на режим гидромуфты 

при высоких значениях передаточного отношения. В этом случае поток жидкости в 

круге циркуляции давит на лопатки реактора уже с другой стороны, разбивается о 

них не доходя до лопаток турбинного колеса  и КПД стремительно падает. И хотя 

при этом ГМП продолжает выполнять свои функции, но показатели эффективности 

выполнения транспортной работы резко снижаются (уменьшается 

производительность, возрастает расход топлива).  

Состояние муфт свободного хода реакторов гидротрансформатора (ГТ) можно 

оценить при сопоставлении его КПД  в заблокированном и разблокированного 

состоянии при неизменном нагрузочном режиме. Для этого используется 

информация об изменении состояния двигателя при создании тестовых 

воздействий в процессе эксплуатации машины. И в этом случае для определения 

передаточного отношения  ГДТ, угловых скоростей ведущего и ведомого валов 

трансмиссии можно использовать все те же бесконтактные датчики углового 

положения, которые использовались при диагностике зубчатых передач и 



фрикционных муфт ГМТ, только алгоритмы обработки поступающей от них 

информации разные.  


