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Потребность в межколесных дифференциалах (МКД) возникла сразу же 

после появления первых автомобилей с приводом на два колеса одной оси. 

Однако, применение классических открытых МКД резко снижает 

проходимость машины. Вторым вариантом решения проблемы с буксованием 

было изобретение целой группы дифференциалов повышенного трения. В 

зависимости от конструктивного исполнения это могут быть дифференциалы с 

дополнительным блокировочным моментом, который зависит от нагрузки или 

от разницы угловых скоростей полуосей, которые описаны в [1-3]. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ классического 

(открытого) конического симметричного дифференциала, полностью 

блокированного дифференциала и дифференциалов повышенного трения 

различных типов с различными значениями коэффициентов настроек с точки 

зрения влияния конструкции дифференциала на траекторию движения и потери 

мощности для обеспечения криволинейного движения по заданной траектории 

[4]. 

По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. Полученные сравнительные данные приведены для заданных значений 

коэффициентов настройки системы, поэтому для окончательных выводов о 

целесообразности использования того или иного дифференциала повышенного 

трения нужно проводить полноценную оптимизацию по коэффициентам 

настройки. 

2. Для выбранного диапазона изменения коэффициентов настройки 

системы и малых углов поворота управляемых колес во всем диапазоне 

скоростей и по сопротивлению повороту, и по возрастанию радиуса поворота 

преимущество имеют МКД, с блокировкой зависящей от разности скоростей 

колес. 

3. Для больших углов поворота управляемых колес в первых трех 

четвертях диапазона безопасных скоростей также преимущество имеют МКД, в 

которых степень блокировки зависит от разности скоростей колес. 
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