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При движении легкового полноприводного автомобиля с заблокированным межосевым диф-

ференциалом наблюдается циркуляция мощности, что приводит к увеличению расхода топлива, по-

вышенному износу шин. Приведены результаты эксперимента на автомобиле по замерам величины 

циркулирующей мощности. 
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Применение блокируемого межосевого дифференциала существенно повышает про-

ходимость автомобиля. Однако при движении с заблокированным межосевым дифференциа-

лом по дорогам с низким сопротивлением качению повышается расход топлива, значительно 

ускоряется износ шин, ухудшается управляемость (рис. 1). Причиной является циркулирую-

щая (паразитная) мощность, которая возникает вследствие разности радиусов качения колес 

передней и задней осей автомобиля. В свою очередь, радиус качения колеса зависит от таких 

факторов как давление в шине, неровности дороги, величина крутящего момента на колесе. 

В результате сочетания данных факторов (для каждого колеса несколько отличных друг от 

друга) радиус качения при движении автомобиля не является постоянным, что и обуславли-

вает возникновение циркулирующей мощности. Теоретическое обоснование циркуляции 

мощности описано подробно [1], чего нельзя сказать об экспериментальном исследовании 

данного явления. 

 

Методика испытания 

 

Для экспериментального фиксирования явления циркуляции мощности произведены 

замеры величины крутящего момента, подводимого к переднему и заднему ведущим мостам. 

Объектом испытания был принят автомобиль LADA 4x4, на карданных валах которого, были 

установлены тензометрические датчики крутящего момента с бесконтактной системой пере-

дачи данных, а также индукционные датчики, предназначенные для замера угловой скорости 

карданных валов. Замеры осуществлялись при движении автомобиля по ровной асфальтиро-

ванной дороге, которая обеспечивала низкое сопротивление качению автомобиля.  

Режимы движения: 

1) равномерное движение автомобиля на 1 передаче на оборотах двигателя 3000 об/мин., с 

незаблокированным межосевым дифференциалом, при статических радиусах колес равных 

rст1=0,315 м., rст2=0,315 м.; 

2) равномерное движение автомобиля на 1 передаче на оборотах двигателя 3000 об/мин., с 

незаблокированным межосевым дифференциалом, при статических радиусах колес равных 

rст1=0,315 м., rст2=0,305 м.; 

3) равномерное движение автомобиля на 1 передаче на оборотах двигателя 3000 об/мин., с 

заблокированным межосевым дифференциалом, при статических радиусах колес равных 

rст1=0,315 м., rст2=0,305 м.; 
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4) равномерное движение автомобиля на 1 передаче по минимальному радиусу на оборотах 

2000-2500 об/мин., с заблокированным межосевым дифференциалом, при статических ради-

усах колес равных rст1=0,315 м., rст2=0,315 м. 

 

 
 

Рис. 1. Схема циркулирующей мощности в трансмиссии полноприводного автомобиля  

при движении с заблокированным межосевым дифференциалом 

 

На рис. 2-5 представлены результаты замеров, выполненные для всех обозначенных 

выше режимов 1-4. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты замеров для режима № 1. Равномерное движение 15…30 с 
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Рис. 3.  Результаты замеров для режима № 2. Равномерное движение 20…35 с 

 

Из сравнения результатов замеров для режимов 1 и 2 следует, что различия мини-

мальны (рис. 2, 3). Мощность необходимая для равномерного движения на карданных валах 

составила 0,43 и 0,48 КВт соответственно. Незначительное превышение мощности для ре-

жима 2 над мощностью для режима 1 объясняется несколько большими потерями на качение 

автомобиля вследствие меньшего давления в шинах колес заднего моста (этим обеспечива-

лось уменьшение статического радиуса колеса). 

 
Рис. 4.  Результаты замеров для режима №3. Равномерное движение 25…45 с 

 

Анализ результатов замеров для режима 3 (рис. 4) с заблокированным межосевым 

дифференциалом подтверждает схемы представленной на рисунок 1. Видно, что крутящий 

момент на заднем карданном валу отрицательный, соответственно и сила Fk2 направлена 

противоположно направлению движения автомобиля. Сравнение величин мощности необхо-

димой для равномерного движения автомобиля между режимами 2 и 3 позволяет заключить, 

что при движении автомобиля с заблокированным межосевым дифференциалом (режим 3) 
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необходимая мощность (1,52 КВт) в три раза выше необходимой мощности при движении с 

незаблокированным межосевым дифференциалом (режим 2). 

Наибольшие потери на циркулирующую мощность (5,54 КВт) в трансмиссии наблю-

даются в режиме 4 (рис. 5). Причина этого заключается в значительном различии радиусов 

поворота для колес переднего и заднего мостов, соответственно, это приводит к изменению 

радиусов качения колес переднего и заднего мостов (радиус качения на колесах переднего 

моста становится меньше радиуса качения колес заднего моста, при заблокированном межо-

севом дифференциале). 

 
Рис. 5. Результаты замеров для режима № 4. Равномерное движение 60…70 с 

 

 

Вывод 

 

В результате проведенного эксперимента определены величины циркулирующих 

мощностей на разных режимах движения автомобиля. Результаты эксперимента будут ис-

пользованы в дальнейших исследованиях работы трансмиссии полноприводного автомобиля 

в режиме циркулирующей мощности. 
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