Вспомогательный регулятор
давления
Для поддержания постоянного давле
ния подпитки гидротрансформатора и
в системе смазки АКПП, в системе
управления используется вспомога
тельный регулятор давления. Принцип
его работы аналогичен принципу ра
боты основного регулятора, но в отли
чие от основного, давление вспомога
тельного
регулятора
определяется
только пружиной. На плунжер вспомо
гательного регулятора давления снизу
действует сила пружины, а сверху си
ла давления. Таким образом, жест
кость этой пружины и определяет
давление в системе подпитки гидро
трансформатора.

Клапан выбора диапазона. 1 - диапазон "L", 2 - диапазоны: "D", "2", "L",
3 - давление в основной магистрали, 4 - диапазон "R", 5 - слив, 6 - диапа
зоны "2", "L".

Вспомогательный регулятор дав
ления. 1 - давление подпитки гид
ротрансформатора, 2 - к клапану
управления
муфтой
блокировки
гидротрансформатора, 3 - в систе
му смазки.
Клапан выбора диапазона
Клапан выбора диапазона определяет
диапазоны работы коробки передач.
Для управления фрикционными эле
ментами, включаемыми на каждой пе
редаче, клапан выбора диапазона
распределяет давление через каналы
к клапанам переключения или напря
мую в бустеры фрикционных элемен Клапан-дроссель. 1 - давление скоростного регулятора, 2 - клапан преобра
тов. Вторая основная функция этого зования давления клапана-дросселя (TV-давления), 3 - давление клапанаклапана - подавать давление к скоро дросселя, 4 - давление в основной магистрали, 5 - к клапану преобразования
стному регулятору давления и клапа давления клапана-дросселя, 6 - плунжер клапана принудительного пониже
ну-дросселю.
ния передачи.
Клапан-дроссель
нет двигаться вниз, перекрывая при
Клапан-дроссель формирует давление, этом канал подвода давления основной
пропорциональное степени открытия магистрали. В результате TV-давление
дроссельной заслонки (давление кла начинает снижаться, что приводит к
пана-дросселя, TV-давление). При на уменьшению силы давления, дейст
жатии на педаль акселератора, кулачок вующей на плунжер вниз. При опреде
через плунжер клапана принудительно ленных условиях сила пружины станет
го понижения передачи воздействует на больше этой силы, и плунжер клапанапружину, которая перемещает вверх дросселя начнет вновь двигаться вверх.
плунжер клапана-дросселя. При этом Таким образом, осуществляется фор
канал подвода давления основной ма мирование TV-давления. Чем больше
гистрали соединяется с каналом, в ко степень открытия дроссельной заслон
тором формируется TV-давление. По ки, тем больше перемещение плунжера
ступающее в полость "В" TV-давление клапана принудительного понижения
совместно с пониженным давлением, передачи и нижней части пружины. Для
поступающим в полость "А", создает на того, чтобы плунжер клапана-дросселя
плунжере силу, действующую вниз. Как начал перемещаться вниз, необходимо
TV-давления.
Закрытие
только эта сила превысит силу дефор увеличение
мации пружины, сразу же плунжер нач- дроссельной заслонки приводит к пе

ремещению вниз толкателя и нижней
части пружины, и, как следствие, к сни
жению TV-давления.
Давление клапана-дросселя подается в
клапан переключения передач, где со
вместно с давлением скоростного регу
лятора определяет моменты переклю
чения передач. Кроме того, преобразо
ванное TV-давление используется в ос
новном регуляторе давления.
Примечание:
- В коробках передач А40 серии
давление клапана-дросселя дейст
вует непосредственно на основной
регулятор давления,
- В коробках передач А440 серии
клапан-дроссель состоит из двух
частей, однако их назначение ана
логично
описываемому.

Клапан формирования давления
принудительного понижения
передачи

1 - уменьшенное давление.

Если степень открытия дроссельной давления в полость "А" клапаназаслонки более 85% или более, то дросселя. За счет разности диаметров
плунжер клапана принудительного по плунжера
клапана
понижения
TVнижения передачи открывает канал давления создается сила, направлен
уменьшения давления, что приводит к ная вверх. Как только эта сила превы
срабатыванию клапана формирования сит силу давления скоростного регуля
давления принудительного понижения тора, плунжер перемещается вверх и
передачи,
который
стабилизирует перекрывает
канал
подвода
TVдавления клапанов переключения 1-2 давления. Давление в полости "А" кла
и 2-3, и клапана переключения 3-4. В пана-дросселя уменьшается, что при
результате происходит принудитель водит и к уменьшению силы давления,
ное понижение передачи.
действующей на плунжер вверх. В ре
Примечание: в коробках передач А440 зультате плунжер станет двигаться вниз
серии плунжер клапана принудитель и вновь откроет магистраль с TVного понижения передачи состоит из давлением. Таким образом, величина
двух частей, однако их назначение давления скоростного регулятора и
разность диаметров плунжера форми
аналогично
описываемому.
Если степень открытия дроссельной рует пониженное TV-давление.

заслонки менее 85%, уменьшенное
Клапан преобразования давления
давление все равно действует на
клапана-дросселя
плунжер клапана принудительного по
нижения передачи. Уменьшение дейст Примечание: в коробках передач А40
вия усилия пружины на кулачок клапана- серии клапана преобразования дав
давле
дросселя происходит на величину произ ления клапана-дросселя нет,
ведения величины уменьшенного дав ние клапана-дросселя действует не
посредственно
на
вспомогательный
ления и разности диаметров "А" и "В".
регулятор давления.
Клапан понижения давления
График изменения преобразованного
клапана-дросселя
TV-давления, в зависимости от степени
Для того, чтобы сделать TV-давление открытия дроссельной заслонки, пред
зависимым еще и от скорости движе ставлен на рисунке. Принцип работы
ния, в системе клапана-дросселя пре этого клапана аналогичен принципу ра
дусмотрен клапан понижения давления, боты всех описанных выше клапанов,
который из TV-давления формирует регулирующих давление. Здесь на
давление, пропорциональное скорости плунжер клапана вверх действуют сила
движения автомобиля. Давление скоро пружины и сила, создаваемая TVстного регулятора создает на верхнем давлением. Вниз действует сила, соз
торце плунжера клапана понижения TV- даваемая все тем же TV-давлением. За
давления силу, действующую вниз. Под счет разности диаметров плунжера си
TV-давления,
действующая
на
действием этой силы плунжер переме ла
щается вниз и открывает доступ TV- верхний торец плунжера, больше силы,

Клапан формирования давления принудительного по
нижения передачи. 1 - плунжер клапана-дросселя,
2 - пониженное давление, 3 - уменьшенное давление,
4 - к клапанам переключения 1-2 и 2-3, 5 - плунжер кла
пана принудительного понижения передачи, 6 - к клапану
переключения 3-4, 7 - клапан формирования давления
принудительного понижения передачи,

Клапан понижения давления клапана-дросселя. 1 - дав
ление в основной магистрали, 2 - плунжер клапанадросселя, 3 - пониженное давление, 4 - давление скоро
стного регулятора, 5 - давление клапана-дросселя, 6 - плун
жер клапана принудительного понижения передачи.

действующей на нижний торец. Таким
образом, величина преобразованного
TV-давления определяется жесткостью
пружины и разностью диаметров плун
жера. Чем больше жесткость пружины,
тем выше преобразованное TV-да
вление. Преобразованное TV-давление
используется в клапане повышения
давления основного регулятора давле
ния и в клапане управления гидроакку
муляторами.

1 - давление в основной магистра
Клапан преобразования давления клапана-дросселя. 1 - от насоса,
ли, 2 - давление клапана-дросселя,
2 - давление в основной магистрали, 3 - плунжер основного регулятора
3 - преобразованное давление кла
давления, 4 - плунжер клапана повышения давления, 5 - фильтр, 6 - кла
пана-дросселя.
пан преобразования давления клапана-дросселя, 7 - преобразованное
давление клапана-дросселя, 8 - давление клапана-дросселя, 9 - клапанКлапан управления
дроссель, 10 - к клапану управления гидроаккумуляторами.
гидроаккумуляторами
Примечание:
- В коробках передач А440 серии
давление клапана-дросселя дейст
вует непосредственно на клапан
управления
гидроаккумуляторами.
- В коробках передач А40 серии нет
клапана
управления
гидроаккуму
ляторами.
Давление
в
основной
магистрали подводится к каждому
гидроаккумулятору.
Для достижения требуемого качества
переключения
передач
в
системе
управления используются гидроакку
муляторы, работой которых управляет
специальный клапан, называемый кла
паном управления гидроаккумулятора
ми. Этот клапан формирует из давле
ния основной магистрали давление
подпора, пропорциональное степени
открытия дроссельной заслонки, кото
рое используется в гидроаккумуляторах
муфты прямой передачи (С 2 ) и тормоза
второй передачи (В 2 ).
На плунжер клапана управления гид
роаккумуляторами снизу действуют
сила пружины и сила преобразованно
го TV-давления. На верхний торец
плунжера действует сила давления
подпора. Поэтому, чем больше сте
пень открытия дроссельной заслонки,
тем выше давление подпора.
При малой степени открытия дрос
сельной заслонки момент, развивае
мый двигателем, небольшой, поэтому
и потребный момент во включаемом
фрикционном элементе управления
(тормоз или муфта) также небольшой.
Для того, чтобы величина момента во
включаемом фрикционном элементе
не достигла
потребной
величины
слишком быстро (удар при переклю-

Клапан управления гидроаккумуляторами. 1 - фильтр, 2 - клапан преобра
зования давления клапана-дросселя, 3 - преобразованное давление кла
пана-дросселя, 4 - к основному регулятору давления, 5 - давление в ос
новной магистрали, 6 - клапан управления гидроаккумуляторами, 7 - дав
ление подпора, 8 - давление клапана-дросселя, 9 - давление в основной
магистрали, 10 - клапан-дроссель.
чении передачи), поршень гидроакку
мулятора должен иметь возможность
перемещаться с достаточно большей
скоростью. Поэтому давление подпо
ра, которое создает совместно с пру
жиной сопротивление перемещению
поршня гидроаккумулятора, должно
быть небольшим.

При большом открытии дроссельной
заслонки момент двигателя значитель
но увеличивается, что соответствую
щим образом отражается на величине
потребного момента во включаемом
фрикционном элементе. Поэтому для
предотвращения на начальном этапе
переключения излишнего скольжения

во фрикционном элементе и удара в
конце этапа включения передачи необ
ходимо замедлить скорость перемеще
ния поршня гидроаккумулятора, что
достигается
увеличением
давления
подпора.

1 - давление подпора, 2
в основной магистрали.

давление

Гидроаккумуляторы
Гидроаккумуляторы обеспечивают тре
буемое качество переключения пере
дач. На начальном этапе включения
фрикционного элемента управления
(муфты или тормоза) давление основ
ной магистрали преодолевая сопротив
ление возвратных пружин выбирает за
зор между дисками. Как только зазор
полностью выбирается, давление в бус
тере включаемого элемента начинает
резко возрастать, что приводит к воз
никновению удара. Чтобы это не проис
ходило, параллельно бустеру фрикци
онного элемента управления устанав
ливается гидроаккумулятор, поршень
которого, при полном выборе зазора в
дисках фрикционного элемента начина
ет перемещаться, снижая скорость на
растания давления в бустере включае
мого фрикционного элемента управле
ния. Момент начала перемещения
поршня и скорость его перемещения
определяются
жесткостью
пружины
гидроаккумулятора. В гидроаккумулято
рах муфты прямой передачи (С 2 ) и тор
моза второй передачи (В 2 ) помимо пру
жины используется еще и давление
подпора.

Изменение давления в системе управления фрикционного элемента при
работе гидроаккумулятора.

Модулирующий клапан включения первой передачи. 1 - плунжер клапана
выбора диапазона, 2 - давление в основной магистрали, 3 - модулирую
щий клапан включения первой передачи, 4 - давление модулирующего
клапана включения первой передачи, 5 - к клапану повышения давления
основного регулятора, 6 - к тормозу первой передачи и передачи заднего
хода (В3), 7 - клапан обеспечения торможения двигателем на первой пе
редаче, 8 - клапан переключения 1-2.

Гидроаккумуляторы. 1 - давление
подпора, 2 - гидроаккумуляторы,
3 - давление включения фрикцион
ного элемента, 4 - давление подпо
ра (управления гидроаккумулято
рами), 5 - давление в основной ма
гистрали, 6 - клапан управления
гидроаккумуляторами.

Модулирующий клапан
включения первой передачи
Модулирующий
клапан
включения
первой передачи понижает давление
в основной магистрали, которое под
водится к нему от клапана выбора
диапазона. Это необходимо делать
для обеспечения требуемого качест
ва включения первой передачи на
диапазоне "L". Давление модули
рующего клапана включения первой
передачи подается в бустер тормоза
первой передачи и передачи заднего
1 - пружина гидроаккумулятора, хода (В 3 ), использование которого
2 - поршень гидроаккумулятора, позволяет реализовывать на первой
3 - давление включения фрикцион- передаче режим торможения двиганого элемента.
телем.

Кроме того, давление модулирующего
клапана включения первой передачи
подводится к клапану повышения дав
ления основного регулятора, что по
зволяет исключить пробуксовку вклю
ченных элементов управления при
движении в тяжелых условиях.
Модулирующий клапан включения
второй передачи
Модулирующий клапан включения вто
рой передачи понижает давление в ос
новной магистрали, которое подводится
к нему от клапана включения второй
передачи. Это необходимо делать для
обеспечения
требуемого
качества
включения второй передачи на диапа
зоне "2". Давление модулирующего
клапана включения второй передачи
подается в бустер тормоза второй пе
редачи (В1) использование которого
обеспечивает режим торможения дви
гателем на второй передаче. В этих
случаях плунжер клапана занимает
крайнее правое положение, в результа
те чего давление в основной магистра
ли попадает из полости " 1 " в полость "2"
и начинает воздействовать на плунжер
клапана переключения 3-4, вызывая
тем самым либо выключение четвертой
передачи, либо запрещая включение
этой передачи. Перемещение плунжера
клапана влево приводит к тому, что по
лости " 1 " и "2" разъединяются, и давле
ние под верхним торцом плунжера кла
пана переключения 3-4 уменьшается до
нуля, в результате становится возмож
Модулирующий клапан включения второй передачи. 1 - модулирующий
ным включение четвертой передачи.
Имеется еще один случай, когда за клапан включения второй передачи, 2 - давление модулирующего клапа
прещено движение на четвертой пере на включения второй передачи, 3 - плунжер клапана обеспечения тормо
даче. Это режим принудительного по жения двигателем на второй передаче, 4 - плунжер клапана переключения
нижения передачи (kick-down). При на 1-2, 5 - к тормозу второй передачи (B1) при торможении двигателем,
жатии педали управления дроссельной 6 - плунжер переключения 2-3, 7 - плунжер клапана включения второй пере
заслонкой до упора плунжер клапана дачи, 8 - давление в основной магистрали (от клапана выбора диапазона).
принудительного понижения передачи
перемещается таким образом, что по
ниженное давление попадает через
полости "3" и "2" клапана выключения
четвертой передачи под верхний торец
клапана переключения 3-4, что приве
дет к такому же результату, что и в
описанных выше двух случаях.
Клапан переключения 1-2
Этот клапан определяет моменты пере
ключения с первой передачи на вторую
и обратно. Клапан переключения рабо
тает как реле, по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Его положение определяется дефор
мацией пружины, давлениями скорост
ного регулятора и клапана-дросселя.
Если сила давления скоростного регу
лятора меньше силы давления клапанадросселя и силы деформации пружины,
то плунжер находится в крайнем ниж
нем положении. В этом случае плунжер
клапана переключения 1-2 перекрывает
подвод давления основной магистрали
в тормоз второй передачи и в АКПП
включена первая передача. Если сила
давления скоростного регулятора ста
новится больше силы давления клапа
на-дросселя и силы деформации пру
жины, то плунжер перемещается вверх.
При этом открывается доступ давления
основной магистрали в канал включе
ния тормоза второй передачи и в АКПП
происходит переключение на вторую
передачу.
Кроме того, при перемещении плунже
ра вверх происходит перекрытие кана
ла подвода к клапану давления клапа-

Клапан переключения 1-2. 1 - плунжер клапана обеспечения торможения
двигателем на первой передаче, 2 - давление клапана-дросселя, 3 - к тор
мозу второй передачи (В2), 4 - давление в основной магистрали, 5 - к по
нижающему клапану и клапану разрешения блокировки гидротрансфор
матора, 6 - давление скоростного регулятора, 7 - модулированное давле
ние первой передачи, 8 - к основному регулятору давления, 9 - к тормозу
первой передачи и передачи заднего хода, 10 - давление принудительно
го понижения передачи, 11 - к клапану переключения 2-3, 12 - модулиро
ванное давление второй передачи, 13 - к тормозу обеспечения торможе
ния двигателем на второй передаче (В2).

на-дросселя. Теперь плунжер находит
ся под действием двух сил: силы дав
ления скоростного регулятора и силы
деформации пружины. Таким образом,
достигается эффект гистерезиса при
понижающем переключении 2-1, т.е.
оно происходит при более низкой ско
рости по сравнению с переключением
1-2. При установке селектора в поло
жение "L" модулированное давление
включения тормоза первой передачи и
передачи заднего хода к верхнему тор
цу плунжера клапана включения тор
моза первой передачи и передачи зад
него хода. В результате переключение
1-2 становится невозможным.
Клапан переключения 2-3
Этот клапан определяет моменты пере
ключения с первой передачи на вторую
и обратно. Клапан переключения 2-3
работает как реле,
по
принципу
"ВКЛ/ВЫКЛ". Его положение определя
ется деформацией пружины, давления
ми скоростного регулятора и клапанадросселя. Если сила давления скорост
ного регулятора меньше силы давления
клапана-дросселя, силы деформации
пружины и силы давления скоростного
регулятора, создаваемой им в полости
за счет разности диаметров плунжера,
то плунжер находится в крайнем ниж
нем положении. В этом случае подвод
давления основной магистрали в муфту
прямой передачи (С 2 ) перекрыт и в
АКПП включена вторая. В противном
случае плунжер перемещается вверх.
При этом открывается доступ давления
в основной магистрали в канал включе
ния муфты прямой передачи и в АКПП
происходит переключение на третью
передачу. Теперь давление скоростного
регулятора в полость "А" не подается, и
для перемещения плунжера вниз по
требуется более низкое давление ско
ростного регулятора по сравнению с
переключением 2-3. Таким образом,
обеспечивается гистерезис понижаю
щего переключения 3-2. При нажатии
педали управления дроссельной за
слонкой до упора (режим принудитель
ного понижения передачи) давление
принудительного понижения передачи
подается в полость "А" клапана пере
ключения 2-3 и за счет разности диа
метров плунжера создает силу, направ
ленную вниз. В результате должно про
изойти понижающее переключение 3-2.
При переводе селектора в положение
"2" давление от клапана выбора диа
пазона подается под верхний торец
клапана включения второй передачи.
Плунжер под действием этого давле
ния перемещается вниз, включая, тем
самым, в АКПП вторую передачу и
делая
невозможным
включение
третьей передачи. Кроме того, давле
ние в основной магистрали через мо
дулирующий клапан включения вто
рой передачи и клапан переключения
1-2 подается в бустер тормоза обес
печения режима торможения двигате
лем на второй передаче.
Основное назначение клапана пере
ключения 2-3 управлять включением
третьей передачи, но он используется
и для включения первой передачи и
передачи заднего хода.
Примечание: каналы подвода рабочей
жидкости в коробках передач А440 се
рии отличаются от описанных, но в
целом их назначение аналогично.

Клапан переключения 2-3.1 - плунжер клапана включения второй переда
чи, 2 - давление клапана-дросселя, 3 - давление в основной магистрали
(от клапана переключения 1-2), 4 - давление принудительного понижения
передачи, 5 - к клапану переключения 1-2, 6 - к клапану переключения 3-4,
7 - к муфте прямой передачи (С2), 8 - давление скоростного регулятора,
9 - к модулирующему клапану обеспечения торможения двигателем на
второй передаче, 10 - к клапану обеспечения торможения двигателем на
первой передаче, 11 - давление в основной магистрали (от клапана выбо
ра диапазона, диапазон "R"), 12 - давление в основной магистрали (от
клапана выбора диапазона, диапазон "R").

Клапан переключения 3-4. 1 - от клапана разрешения включения повы
шающей передачи, 2 - плунжер клапана переключения 4-3, 3 - давление
клапана-дросселя, 4 - давление в основной магистрали, 5 - пониженное
давление, 6 - к клапану переключения 2-3, 7 - в муфту повышающего пла
нетарного ряда и к клапану разрешения блокировки гидротрансформато
ра, 8 - давление скоростного регулятора, 9 - давление в основной магист
рали, 10 - пониженное давление, 11 - к тормозу повышающего планетар
ного ряда и к клапану разрешения блокировки гидротрансформатора,
12 - давление скоростного регулятора.

Клапан переключения 3-4
Клапан предназначен для определения
моментов включения четвертой (повы
шающей) передачи и выключения этой
передачи. При включении четвертой пе
редачи давление подается в бустер тор
моза повышающего планетарного ряда,
а при выключении четвертой передачи
клапан направляет давление в бустер
муфты планетарного ряда, сбрасывая
при этом давление в бустере тормоза.
Клапан переключения работает как ре
ле, по принципу "ВКЛ. / ВЫКЛ". Его по
ложение определяется деформацией
пружины, давлениями скоростного ре
гулятора и клапана-дросселя. Если си
ла давления скоростного регулятора
меньше
силы
давления
клапанадросселя и силы деформации пружины,
то плунжер находится в крайнем ниж
нем положении. В этом случае плунжер
клапана переключения 3-4 перекрывает
подвод давления основной магистрали
в тормоз повышающего планетарного
ряда и соединяет канал подвода дав
ления основной магистрали с каналом
подвода давления в бустер муфты по
вышающего планетарного ряда. В этом
случае повышающий планетарный ряд
заблокирован, и его передаточное от
ношение равно 1. Если сила давления
скоростного
регулятора
становится
больше
силы
давления
клапанадросселя и силы деформации пружины,
то плунжер перемещается вверх. При
этом открывается доступ давления в
основной магистрали в канал включе
ния тормоза повышающего планетарно
го ряда и перекрывается канал подвода
давления в муфту повышающего пла
нетарного ряда. В этом случае плане
тарный ряд начинает работать в режи
ме мультипликатора.
Примечание: каналы подвода рабочей
жидкости АКПП в коробках передач
А440 серии отличаются от описанных,
но в целом их назначение аналогично.

Дополнительные клапаны для коробок передач серий А40 и А440.
Клапан
Модулирующий клапан
скоростного регулятора
Клапан разрешения
включения передачи заднего
хода (разрешения включения
муфты прямой передачи)

Клапан управления
переключением 4-2

Клапан включения
передачи
заднего хода

Описание
Клапан расположен между скоростным
регулятором и клапаном понижения
давления. Он понижает давление
скоростного регулятора
Этот клапан смягчает удары, возникающие
при включении заднего хода. При включении
муфты давление подводится сначала
к внутреннему поршню, а затем к внешнему,
что обеспечивает более мягкое соединение
дисков муфты
При переводе селектора из положения "D"
в положение "2" блок управления сначала
включит третью передачу, а затем вторую.
Такой алгоритм переключения необходим,
чтобы избежать удара, который возникнет
при непосредственном переключении 4-2
Этот клапан смягчает удары, возникающие
при включении заднего хода или включения
первой передачи. При включении тормоза
первой передачи и передачи заднего хода
давление подводится сначала к внутреннему
поршню, а затем к внешнему, что
обеспечивает более мягкое соединение
дисков тормоза

Клапан понижения давления
муфты повышающего плане
тарного ряда (при переключе
нии 3-2) (А440 серия)

Этот клапан понижает давление включения
муфты повышающего планетарного ряда
при переключении на вторую передачу
с третьей, смягчая удары при переключении

Клапан управления временем
переключения 3-2 в режиме
принудительного понижения
передачи (kick-down) (А440
серия)

Клапан снижает удары, возникающие
при переключении с третьей передачи
на вторую в режиме принудительного
понижения передачи (kick-down).
С помощью этого клапана определяется
момент включения тормоза №2 после
полного выключения задней муфты

Клапан управления
переключением 2-3
(А440 серия)

Клапан снижает удары, возникающие
при переключении со второй передачи
на третью. С помощью этого клапана
определяется время между выключением
тормоза №2 и включением задней муфты

Передача мощности при работе гидротрансформатора Передача мощности при работе гидротрансформатора
в режиме блокировки.
в режиме гидромуфты.

Условия разрешения включения
четвертой передачи:
1. Электромагнитный клапан повы
шающей передачи выключен (давле
ние в полости "А" отсутствует).
2. Селектор находится в положении
"D".
3. Скорость автомобиля соответствует
скорости переключения 3-4.

Блокировка гидротрансформатора
В силовом потоке гидротрансформа
тор
осуществляет
гидравлическую
связь между двигателем и коробкой
передач. В зависимости от загружен
ности транспортного средства гидро
трансформатор изменяет коэффици
ент трансформации момента от 2,0 2,5 до 1,0 (коэффициент трансформа
ции определяется как отношение мо
мента на валу турбинного колеса к
моменту на валу насосного колеса).
На режимах, когда передаточное от
ношение трансформатора становится
близко к 1,0, он переходит в режим
работы гидромуфты. Но в любом слу
чае, передаточное отношение гидро
трансформатора никогда не может
быть равным 1. Даже в самом благо
приятном случае разность частот
вращения турбинного и насосного ко
леса не может быть меньше 5%. По
этому для того, чтобы исключить по
тери мощности при движении с высо
кой скоростью, в гидротрансформато
ре установлена блокировочная муфта,
которая жестко соединяет насосное и
турбинное колеса. Включение и вы
ключение муфты блокировки опреде
ляется изменением направления по
тока рабочей жидкости в полости гид
ротрансформатора.
Включение муфты блокировки
гидротрансформатора
При движении автомобиля на скоро
стях около 50 км/ч (для каждой АКПП
значение скорости, при которой проис
ходит блокировка, может быть разным)
клапан управления муфтой блокировки
гидротрансформатора, при поступле
нии давления от клапана разрешения
блокировки гидротрансформатора, по
дает давление к задней части муфты
блокировки гидротрансформатора и
поршень муфты прижимается к корпусу
гидротрансформатора. Муфта сраба
тывает, и в результате момент с колен
чатого вала двигателя передается сра
зу на входной вал коробки передач,
минуя гидротрансформатор.
Выключение муфты блокировки
гидротрансформатора
При уменьшении скорости движения
автомобиля давление клапана разре
шения блокировки уменьшается и
клапан управления муфтой блокиров
ки гидротрансформатора подает дав
ление к передней части муфты блоки
ровки и муфта выключается.

