quattro®

Лучшие моменты

Технологии

Модели

Эмоции

2010 г.: дифференциал с
коронными шестернями на
Audi RS 5
Ровно через 30 лет после презентации первого привода quattro
компания Audi представляет новое инновационное поколение
системы постоянного полного привода для продольно
расположенных двигателей — систему quattro с дифференциалом
с коронными шестернями и направлением крутящего момента.
Впервые эта технология будет установлена на новое мощное купе
Audi RS 5, призванное укрепить конкурентоспособность компании
Audi на рынке.
В конструкцию нового межосевого дифференциала входят две
вращающиеся коронные шестерни, которые обязаны своим
названием форме зубьев. От задней коронной шестерни приводится
карданный вал, идущий к задней оси, а от передней коронной
шестерни — выходной вал, идущий к дифференциалу передней
оси. Коронные шестерни вращаются четырьмя сателлитами на
крестовине, расположенными под углом 90° друг к другу. Эти
шестерни приводятся корпусом дифференциала, то есть вторичным
валом коробки передач.
В обычных условиях движения скорость вращения двух коронных
шестерен и корпуса одинакова. Особая геометрия шестерен
обеспечивает неравномерное распределение крутящего момента:
60% крутящего момента двигателя направляется к заднему
дифференциалу, а 40% — к переднему.
Если в результате потери сцепления колесами одной оси изменяются
значения крутящего момента, то в дифференциале меняются
скорости вращения деталей и возникают осевые усилия. В итоге
диски соответствующего комплекта прижимаются друг к другу.
Возникает эффект самоблокировки, и большая часть крутящего
момента направляется к оси с лучшим сцеплением. До 85%
крутящего момента может быть передано на заднюю ось. В
противоположной ситуации, когда меньшее сцепление имеют колеса
задней оси, до 70% крутящего момента подается на переднюю ось.
Благодаря широкому диапазону перераспределения крутящего
момента дифференциал с коронными шестернями превосходит
своих предшественников по обеспечиваемой тяге. Усилия
и крутящий момент перераспределяются без задержки и в
соответствии с условиями движения. Максимальная эффективность
и быстродействие достигаются за счет механического принципа
работы. К достоинствам дифференциала с коронными шестернями
также относятся компактность и малая масса. Узел весит 4,8 кг, что
примерно на 2 кг меньше, чем масса дифференциала предыдущего
поколения.
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В модели RS 5, а в скором будущем и в других моделях инженеры
Audi совмещают дифференциал с коронными шестернями и
программное обеспечение для управления торможением, которое
получило название направления крутящего момента (torque
vectoring). Таким ПО является эволюционный вариант системы ESP
с электронной блокировкой дифференциала, которая входит в
стандартную комплектацию многих переднеприводных автомобилей.
Однако эта версия системы может воздействовать на каждое из
четырех колес отдельно. Новая система обеспечивает точное и
динамичное поведение автомобиля при прохождении поворотов.
На основании поворота рулевого колеса и степени ускорения ПО
рассчитывает оптимальное распределение крутящего момента
между четырьмя колесами. Если система определяет, что внутренние
по отношению к повороту колеса, на которые действует меньшая
нагрузка, вскоре начнут проскальзывать, она подтормаживает их.
Это выражается в несильном прижатии тормозных колодок к дискам.
Такая помощь оказывается плавно и непрерывно: автомобиль
остается под контролем дольше, а недостаточная поворачиваемость в
повороте и при разгоне практически полностью устраняется. Система
ESP вмешивается в действия водителя позже, плавнее и только в
случае крайней необходимости.

