
Планетарная передача

В коробке передач AW F21 используется две планетарных передачи1: одноступенчатая 
и двухступенчатая. Передачи этого типа называются планетарными передачами Ravignaux и 
обеспечивают выбор 6 передач переднего хода и 1 передачи заднего хода.

Рис.8. Планетарная передача
A – задний двухступенчатый планетарный ряд; B – передний одноступенчатый планетарный 

ряд
1 - муфта С2; 2 - тормоз В2; 3 - муфта свободного хода F2; 4 - обратная ведущая шестерня; 5 - 
тормоз В1; 6 -  муфта С1; 7 - муфта С3; 8 - гидравлический насос; 9 - входной вал; 10 -  
дифференциал в  сборе;  11  -  обратная  передача  в  сборе;  12  –  сателлиты;  13  -  солнечные 
шестерни; 14 - коронная шестерня; 15 – сателлит; 16 - солнечные шестерни; 17 - коронная 
шестерня

Крутящий  момент  двигателя  в  результате  включения  одной  или  нескольких  муфт 
передается  на  две  планетарные  передачи.  Обе  планетарные  передачи  управляются 
реактивными моментами тормозных муфт, позволяя выбрать 6 передач переднего хода и 1 
передачу заднего хода. 

1 Планетарная  передача  –  механическая  передача  вращательного  движения,  за  счет  своей  конструкции 
способная в пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и раскладывать подводимые 
угловые скорости и/или крутящий момент
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Передаточные отношения ступеней:

Передача
1-ая 

передача
2-ая 

передача
3-я 

передача
4-ая 

передача
5-я 

передача
6-я 

передача

Передача 
заднего 

хода
Передаточное 

число
4,148 2,370 1,556 1,155 0,859 0,686 3,394

Потоки мощности

Работой  коробки  передач  управляет  TCM,  который  осуществляет  переключение 
передач,  включая и  выключая различные электромагнитные клапаны. Последовательность 
включения  электромагнитных  клапанов  определяется  сохраненной  в  памяти  TCM 
программой  и  текущими  физическими  параметрами:  скоростью  движения  автомобиля, 
положением дроссельной заслонки, нагрузкой двигателя и положением рычага селектора.

Рис.9. Потоки мощности
1 - муфта С2; 2 - тормоз В2; 3 - односторонняя муфта F1; 4 - тормоз В1; 5 - муфта С1; 6 - 

муфта С3

Поток мощности - 1-я передача, торможение двигателем

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D Моторный тормоз - X X X X X

X = работа
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Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D Моторный тормоз X - - - X X

X = работа

Когда работает моторный тормоз, движущая сила передается на коробку передач от 
колес  посредством  блока  передачи  мощности.  Водило  задней  планетарной  передачи 
заблокировано односторонней муфтой (F1) и тормозом (B2) от вращения по часовой стрелке. 
Это приводит к тому, что крутящий момент от колес передается непосредственно в двигатель, 
обеспечивая торможение двигателем.

Поток мощности - 1-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 1-я передача - X X X - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 1-я передача X - - - - X

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: Коронная шестерня
 Заблокировано: Солнечная шестерня
 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Задняя солнечная шестерня
 Заблокировано: Водило
 Выход: Коронная шестерня
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Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с 
сателлитом,  который  также  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты. 
Солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована гидравлическим насосом, который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите, вращая вокруг своей оси.

Водило  передней  планетарной  передачи  вращается  по  часовой  стрелке  в  том  же 
направлении,  что  и  сателлит.  Муфта  (С1)  включена  и  блокирует  водило  планетарной 
передачи по отношению к солнечной шестерне задней планетарной передачи.

Задняя планетарная передача

Солнечная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке. Короткий 
сателлит  вращается  против  часовой  стрелки.  Водило  планетарной  передачи  пытается 
вращаться в том же направлении, но удерживается односторонней муфтой (F1).

Длинный  сателлит2 вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси,  а  средняя 
солнечная  шестерня  вращается  против  часовой  стрелки  вхолостую.  Коронная  шестерня 
вращается  длинным  сателлитом  и  приводит  в  движение  обратную  ведущую  шестерню, 
которая вращается против часовой стрелки.

Обратная ведомая шестерня приводится в движение против часовой стрелки и, в свою 
очередь, приводит в движение коронную шестерню дифференциала3 по часовой стрелке.

Поток мощности - 2-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 2-я передача - X X - - -

X = работа

2 Сателлит – зубчатое колесо в планетарной передаче
3 Дифференциал  –  это  механическое  устройство,  которое  делит  момент  входного  вала  между  выходными 
валами. В конструкции привода автомобилей момент от выходного вала коробки передач (или карданного вала)  
поровну делится  между полуосями правого  и  левого  колеса.  В полноприводных автомобилях также  может 
применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями.
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Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 2-я передача X - - X - -

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: Коронная шестерня
 Заблокировано: Солнечная шестерня
 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Задняя солнечная шестерня
 Заблокировано: Средняя солнечная шестерня
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с 
сателлитом,  который  также  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты. 
Солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована гидравлическим насосом, который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите, вращая вокруг своей оси.

Водило  передней  планетарной  передачи  вращается  по  часовой  стрелке  в  том  же 
направлении,  что  и  сателлит.  Муфта  (С1)  включена  и  блокирует  водило  планетарной 
передачи по отношению к солнечной шестерне задней планетарной передачи.

Задняя планетарная передача

Солнечная шестерня планетарной передачи и водило вращаются по часовой стрелке. 
Средняя солнечная шестерня блокируется  тормозом (В1).  Короткие сателлиты вращаются 
против часовой стрелки вокруг своей оси и движутся по орбите по часовой стрелке. Длинные 
сателлиты вращаются по часовой стрелке вокруг своей оси и своей орбиты.

Коронная  шестерня  вращается  по  часовой  стрелке  длинным сателлитом.  Коронная 
шестерня и обратная ведущая шестерня вращаются по часовой стрелке.
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Обратная ведомая шестерня приводится в движение против часовой стрелки и, в свою 
очередь, приводит в движение коронную шестерню дифференциала по часовой стрелке.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.

Поток мощности - 3-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 3-я передача - X - X - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 3-я передача X - - X - -

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача

 Вход: Коронная шестерня

 Заблокировано: Солнечная шестерня

 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Средняя солнечная шестерня
 Заблокировано: -
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с 
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сателлитом,  который  также  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты. 
Солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована гидравлическим насосом, который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите, вращая вокруг своей оси.

Водило  передней  планетарной  передачи  вращается  по  часовой  стрелке  в  том  же 
направлении,  что  и  сателлит.  Муфта  (С1)  включена  и  блокирует  водило  планетарной 
передачи по отношению к солнечной шестерне задней планетарной передачи. Муфта (С3) 
также включена и блокирует водило по отношению к средней солнечной шестерне.

Задняя планетарная передача

Короткий  сателлит  и  длинный  сателлит  входят  в  зацепление,  что  приводит  к 
блокировке обоих сателлитов вследствие разного направления вращения. Крутящий момент 
от солнечной шестерни и средней солнечной шестерни передается на коронную шестерню, 
которая  вращается  по  часовой стрелке в  том же направлении,  что  и  водило планетарной 
передачи.

Обратная  ведущая  шестерня  вращается  по  часовой  стрелке  вместе  с  коронной 
шестерней.

Обратная ведомая шестерня вращается  против часовой стрелки и,  в  свою очередь, 
приводит в движение коронную шестерню дифференциала по часовой стрелке.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.

Поток мощности - 4-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 4-я передача - - X X - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 4-я передача X X - - - -

X = работа
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Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: Коронная шестерня
 Заблокировано: Солнечная шестерня
 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Задняя солнечная шестерня, водило
 Заблокировано: -
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с 
сателлитом,  который  также  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты. 
Солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована гидравлическим насосом, который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите, вращая вокруг своей оси.

Водило  передней  планетарной  передачи  вращается  по  часовой  стрелке  в  том  же 
направлении,  что  и  сателлит.  Муфта  (С1)  включена  и  блокирует  водило  планетарной 
передачи  по  отношению  к  солнечной  шестерне  задней  планетарной  передачи. 
Промежуточный вал вращается в том же направлении, что и входной вал. Муфта (С2) также 
включена и вращается в том же направлении, что и промежуточный вал.

Задняя планетарная передача

Водило планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с промежуточным 
валом. Короткий сателлит вращается по часовой стрелке вокруг своей оси и движется по 
орбите с большей скоростью, чем солнечная шестерня. Длинный сателлит вращается против 
часовой  стрелки  вокруг  своей  оси  и  орбиты.  Коронная  шестерня  вращается  по  часовой 
стрелке  медленнее,  чем  вращается  водило  вследствие  того,  что  водило  препятствует 
вращению длинного сателлита.

Обратная  ведущая  шестерня  вращается  по  часовой  стрелке  вместе  с  коронной 
шестерней.

Обратная ведомая шестерня вращается  против часовой стрелки и,  в  свою очередь, 
приводит в движение коронную шестерню дифференциала по часовой стрелке.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.
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Поток мощности - 5-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 5-я передача X - - X - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 5-я передача - X X - - -

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: Коронная шестерня
 Заблокировано: Солнечная шестерня
 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Средняя солнечная шестерня
 Заблокировано: -
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе с 
сателлитом,  который  также  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты. 
Солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована гидравлическим насосом, который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите, вращая вокруг своей оси.

Водило  передней  планетарной  передачи  вращается  по  часовой  стрелке  в  том  же 
направлении,  что  и  сателлит.  Муфта  (С3)  включена  и  блокирует  водило  планетарной 
передачи  по  отношению  к  средней  солнечной  шестерне  задней  планетарной  передачи. 
Промежуточный вал вращается в том же направлении, что и входной вал. Муфта (С2) также 
включена и вращается в том же направлении, что и промежуточный вал.
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Задняя планетарная передача

Средняя солнечная шестерня вращается по часовой стрелке в том же направлении, что 
и  муфта  (С3).  Торможение  передней планетарной передачи  замедляет  скорость  вращения 
входного вала. Промежуточный вал вращается по часовой стрелке в том же направлении, что 
и входной вал. Водило планетарной передачи также вращается по часовой стрелке в том же 
направлении, что и промежуточный вал.

Длинный сателлит вращается по часовой стрелке вокруг своей оси и орбиты. Водило 
вращается  быстрее,  чем  средняя  солнечная  шестерня,  которая  уравновешивает  средний 
сателлит разницей в скорости. Средний сателлит движется по орбите и вращается вокруг 
своей оси по часовой стрелке.

Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке. Коронная 
шестерня  вращается  быстрее,  чем  водило  планетарной  передачи,  потому  что  вращение 
длинного сателлита сочетается со скоростью водила. Обратная ведущая шестерня вращается 
по часовой стрелке вместе с коронной шестерней.

Обратная ведомая шестерня вращается  против часовой стрелки и,  в  свою очередь, 
приводит в движение коронную шестерню дифференциала по часовой стрелке.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.

Поток мощности - 6-я передача

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

D 6-я передача X - X - - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

D 6-я передача - X - X - -

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: -
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 Заблокировано: -
 Выход: -

 Задняя планетарная передача
 Вход: Водило
 Заблокировано: Средняя солнечная шестерня
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке.  Промежуточный вал вращается по часовой стрелке в том же направлении,  что и 
гидротрансформатор.  Муфта (С2) блокирует промежуточный вал по отношению к водилу 
задней планетарной передачи.

Задняя планетарная передача

Водило планетарной передачи вращается по часовой стрелке в том же направлении, 
что и промежуточный вал. Длинный сателлит вращается по часовой стрелке вокруг своей оси 
и  орбиты.  Скорость  вращения  средней  солнечной  шестерни  растет  вместе  со  скоростью 
вращения входного вала, потому что она заблокирована.

Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке. Коронная 
шестерня  вращается  быстрее,  чем  водило  планетарной  передачи,  потому  что  вращение 
длинного сателлита сочетается со скоростью водила. Обратная ведущая шестерня вращается 
по часовой стрелке вместе с коронной шестерней.

Обратная ведомая шестерня вращается  против часовой стрелки и,  в  свою очередь, 
приводит в движение коронную шестерню дифференциала по часовой стрелке.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.

Поток мощности - передача заднего хода

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

R Передача заднего хода - меньше 11 В X X - X - -
R Передача заднего хода - больше 11 В X X X X - -

X = работа
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Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

R Передача заднего хода - меньше 11 В - X - X - -
R Передача заднего хода - больше 11 В - - - - X -

X = работа

Планетарные передачи находятся в следующих состояниях:

 Передняя планетарная передача
 Вход: Коронная шестерня
 Заблокировано: Солнечная шестерня
 Выход: Водило

 Задняя планетарная передача
 Вход: Средняя солнечная шестерня
 Заблокировано: Водило
 Выход: Коронная шестерня

Передняя планетарная передача

Входной вал приводится в движение гидротрансформатором и вращается по часовой 
стрелке. Коронная шестерня планетарной передачи вращается по часовой стрелке вместе со 
входным валом.

Сателлит  вращается  по  часовой  стрелке  вокруг  своей  оси  и  орбиты.  Солнечная 
шестерня  планетарной  передачи  заблокирована  гидравлическим  насосом,  который 
прижимает ее к коронной шестерне планетарной передачи и двигает солнечную шестерню по 
орбите,  вращая  вокруг  своей  оси.  Водило  планетарной  передачи  вращается  по  часовой 
стрелке вместе с сателлитом, движущимся по орбите.

Муфта  (С3)  включена  и  вращается  по  часовой  стрелке  и  блокирует  водило 
планетарной передачи по отношению к средней солнечной шестерне задней планетарной 
передачи.

Задняя планетарная передача

Средняя солнечная шестерня вращается по часовой стрелке вместе с муфтой (С3), но с 
более  низкой  скоростью,  чем входной вал.  Тормоз  (В2)  активирован  и  блокирует  водило 
планетарной  передачи.  Длинный  сателлит  вращается  против  часовой  стрелки  и,  в  свою 
очередь, вращает коронную шестерню против часовой стрелки.
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Обратная ведущая шестерня вращается против часовой стрелки вместе с коронной 
шестерней с одинаковой скоростью.

Обратная  ведомая  шестерня  вращается  по  часовой  стрелке  и,  в  свою  очередь, 
приводит в движение коронную шестерню дифференциала против часовой стрелки.

Торможение двигателем доступно при выборе этой передачи.

Поток мощности на нейтральной передаче

Работа электромагнитных клапанов

Положение рычага селектора коробки передач Электромагнитный клапан
SLC 1 SLC 2 SLC 3 SLB 1 S1 S2

N Нейтральная передача X X X X - -

X = работа

Работа муфт и тормозов

Положение рычага селектора коробки передач Муфта Тормоз Односторонняя муфта
C1 C2 C3 B1 B2 F1

R Передача заднего хода - - - - - -

X = работа

На  нейтральной  передаче  питание  подается  на  все  электромагнитные  клапаны,  за 
исключением  3-ходовых  электромагнитных  клапанов;  все  муфты  и  тормоза  выведены  из 
зацепления.  Это  позволяет  входному  валу  вращать  переднюю  планетарную  передачу  не 
передавая крутящий момент на коронную шестерню дифференциала.
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