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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из важнейших элементов машин, во мно
гом определяющим качество и надежность их работы, является привод. Посто
янное совершенствование машин, сопровождающееся непрерывным повышени
ем их производительности, увеличением рабочих и транспортных скоростей, 
передачей машинам все большего числа функций, увеличением числа основных 
и вспомогательных технологических операций, выполняемых на одной майшне, 
привело к тому, что успешно применявшийся в течение ряда лет традиционный 
однодвигательный привод перестал обеспечивать преобразование и распределе
ние энергии между потребителями с необходимьпй качеством. Это привело к 
созданию ряда новых схем 1фиводов. Перспективным приводом для применения 
в сложных высокопроизводительных машинах с несколькими потребителями 
энергии является взаимосвязанный многодвигательный привод. Вариантом та
кого привода, апробированным в автоматических роторных линиях, является 
многодвигательный дифференциальный привод на базе асинхронных электро
двигателей и дифференциальных редукторов, позволяющий передавать мощ
ность к потребителям короткими кинематическими цепями, обеспечивать рас
пределение мощности между потребителями в заданном соотношении и вырав
нивание нагрузки между приводными электродвигателями. 

В общем случае такой привод состоит из нескольких асишфонных элек
тродвигателей одной или разной мощности и нескольких дифференциальных 
зубчатых редукторов с двумя или тремя степенями свободы каждый. Многодви
гательный дифференциальный привод обеспечивает передачу мощности от ис
точников к потребителям параллельными потоками, гарантирует высокий уро
вень унификации элементов привода и при формировании необходимого рас
пределения потоков мощности в нем практически не ограничивает число источ
ников и потребителей энергии в одном машинном агрегате. Благодаря этим 
важным качествам применение многодвигательного дифференциального приво
да является одним го перспективных направлений создания машинных агрега
тов нового поколения различного отраслевого применения. 

В то же время многодвигательный дифференциальный привод является 
довольно сложньш, металлоемким и дорогостоящим изделием. Причем наибо
лее изученный вариант такого привода, в котором число приводных двигателей 
совпадает с числом потребителей энергии, обеспечивает наилучшие энергетиче
ские характеристики и одновременно является наиболее металлоемким и доро
гостоящим. Определение области рационального применения частных вариан
тов многодвигательного дифферешщального привода при числе источников 
энергии меньшим числа потребителей открьшает широкие перспективы для 
улучшения их габаритно-массовых характеристик, снижения стоимости при 
сохранении гарантированных энергетических характеристик и поэтому является 
актуальной Для науки и практики задачей. Ее решение требует установление 
взаимосвязей между энергосиловыми И) !^МеМатическими-к^рктеристиками 
многодвигательного дифференциального «риво|^^^^шмжН№(^4м располо-
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жения приводных двигателей и числом потребителей энергии. Оно позволит 
конструктору на стадии проектирования в сжатые сроки и без риска обоснован
но выбрать рациональное техническое решение на многодвигательный диффе
ренциальный привод и его параметры. 

Целью диссертации является установление закономерностей распределе
ния энергетических потоков в многодвигательном дифференциальном приводе и 
разработка на этой основе методики формирования заданного распределения 
потоков мощности в приводе для повышения его эффективности. 

Методы исследования включают систематизацию, анализ и обобщение 
предшествующих исследований, опыта проектирования, производства и испы
таний многодвигательного дифференциального привода на заводах, компьютер
ное моделирование гфотекающих в них процессов и анализ его результатов, об
щие методы механики машин и теории механизмов и машин, в том числе метод 
энергетических потоков, метод проф. Крейнеса М.А., доработанный проф. 
Корнюхнным И.Ф. 

Достоверность научных положений и выводов диссертационной работы 
обеспечивается представительным объемом анализируемой информации по ис
следованию и проектированию многодвигательных дифференциальных приво
дов, полнотой учета влияющих факторов, корректностью использования обще-
принятмх методов теории механизмов и машин, механики машин, математиче
ского анализа и моделирования, качественным соответствием результатов рас
четов с данными натурных наблюдений и результатами расчетов, полученных 
другими авторами. Расхождение результатов расчетов КПД для трехдвигатель-
ного дифференциального привода, выполненных на основе известных методов 
энергетических потоков, метода проф. Крейнеса М.А. и предложенного в работе 
его упрощенного варианта не превышает 5 % . 

На защиту выносятся: 
- математическая модель многодвигательного дифферешщального приво

да с произвольньпй числом приводных электродвигателей, потребителей энер
гии и замкнутых контуров, включающая в себя аналитические зависимости ме
жду энергосиловыми и кинематическими характеристиками привода, числом и 
местом расположения его приводных электродвигателей (входов) и числом по
требителей энергии (выходов); 

- результаты исследования влияния структурной схемы привода, ее кине
матических характеристик и распределения нагрузки между потребителями на 
КПД привода; 

- методика анализа и синтеза многодвигательного дифференциального 
привода с произвольным числом источников энергии, потребителей энергии и 
замкнутых контуров по заданным энергосиловым характеристикам; 

- области рационального применения двух-, трех- и п-двигателъньк при
водов с гарантированными габаритно-массовыми и энергосиловыми параметра
ми. 



Научная новизна диссертации заключается в: 
- разработке обобщенной математической модели многодвигательного 

дифференциального привода с произвольным числом источников и потребите
лей энергии и произвольным числом замкнутых контуров; 

- разработке аналитических зависимостей, позволяющих рассчитывать 
КПД многодвигательных дифференциальных приводов с произвольным числом 
электродвигателей, потребителей и замкнутых контуров; 

- установлении и учете влияния распределения энергетических потоков в 
многодвигательном дифференциальном приводе с произвольным числом замк
нутых контуров на энергосиловые параметры привода; 

- установлении рациональньпс областей применения структурных схем 
многодвигательного дифференциального привода при числе двигателей мень
шим числа потребителей и содержащим дифференциальные редукторы как с 
двумя, так и с тремя степенями свободы; 

Практическая значимость работы заключается в: 
- разработке на базе выполненных исследований инженерной методики, 

позволяющей оценить качественные характеристики всех возможных вариантов 
схемных решений многодвигательного дифференциального привода на стадии 
его щ)оектирования и выбрать из них наиболее рациональные в сжатые сроки и 
с высокой степенью достоверности; 

- обосновании рациональных схемных решений на двух-, трех- и п-
двигательные приводы на блочно-модульной основе с гарантированными энер
госиловыми характеристиками. 

Реализация работы. Инженерная методика, разработанная на основе про
веденных автором исследований, принята к использованию в ОАО ОКТБ «Ро
тор» и используется в учебном процессе в курсах «Теория механизмов и ма
шин» и «Многопоточные передачи: теория и проектирование» в Тульском госу
дарственном универсигете. 

Апробация работы. Содержание диссертационной работы докладывалось 
и обсуждалось на международных конференциях «Автоматизация: проблемы, 
идеи, решения» в 2000 - 2002 г., на ежегодных конференциях профессорско-
преподавательского состава ТулГУ 2000 - 2003 г. 

Публикации. По тематике исследований опубликованы лично и в соав
торстве 5 работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четьфех 
разделов, заключения, схшска литературы, включающего 84 наименования и 
приложения. Основной текст изложен на 138 машинописных страницах, поясня
ется 40 рисунками и 7 таблицами. 

Автор выражает благодарность заведующему кафедрой, профессору Тул
ГУ П.Г.Сидорову и коллективу кафедры «Проектирование механизмов и дета
лей машин» за помощь и консультации при выполнении и обсуждении диссер
тационной работы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы, сформули
рованы цель диссертационной работы и положения, выносимые на защиту, при
ведены данные о научной новизне, практической значимости, апробации и реа
лизации результатов работы. 

В первой главе рассмотрено современное состояние изучаемого вопроса. 
Основой многодвигательных дифференциальных электроприводов явля

ются сложные зубчатые механизмы, теория которых базируется на работах 
ЭЛ.Айрапетова, А.С.Антонова, А.Д.Вашец, Д.П.Волкова, М.Д.Генкина, 
А.Н.Иванова, П.Н.Иванченко, Ю.Н.Кирдяшева, И.Ф.Корнюхина, А.Ф.Крайнева, 
В.П.Красненькова, М.А.Крейнеса, М.К.Кристи, В.Н.Кудрявцева, 
Е.И.Магидовича, И.С.Новохатько, М.С.Розовского, А.Г.Овакимова, 
Л.Н.Решетова, Н.Ф.Руденко, Ю.А.Сушкова, К.Д.Шабанова и других. 

Многодвигательные приводы получили широкое распространение. Они 
используются в строительных, дорожных, грузоподъемных и металлургических 
машинах, в автоматических линиях химической и текстильной промышленно
сти. Это объясняется рядом ценных свойств многодвигательного привода, по
зволяющих решать различные задачи в машинах разного назначения. Основны
ми и наиболее общими их достоинствами являются: а) возможность приближе
ния энергоносителя к потребителю; б) увеличение числа потоков мощности и 
уменьшение каждого из них; в) возможность более равномерного распределения 
нагрузок по всем элементам трансмиссии; г) улучшение регулировочных 
свойств и динамических характеристик привода. 

Все указанные многодвигательные приводы можно разделить на две 
группы: а) дифференциальные электроприводы; б) регулируемые многодвига
тельные электроприводы с двигателями постоянного и переменного тока. Мно
годвигательный дифференциальный электропривод имеет некоторые общие 
черты с обеими этими группами, но и отличается от них. С точки зрения струк
туры самого привода он наиболее близко подходит к первой группе, так как в 
его основе лежат дифференциальные механизмы и асинхронные электродвига
тели. 

Многодвигательный дифференциальный электропривод характеризуется 
большим числом замкнутых контуров. В настоящее время имеются приводы с 
тринадцатью замкнутьпии контурами. В связи с существующей тенденцией воз
растания уровня сложности машинных агрегатов возможно увеличение числа 
замкнутых контуров и числа степеней свободы. 

Для каждого конкретного привода могут быть построены различные схе
мы многопоточных передач, отличающихся одна от другой числом потоков, 
числом степеней свободы, конструктивными признаками, нагруженностью эле
ментов, КПД, стоимостью. Например, число вариантов размещения одинаковых 
двигателей в приводе с десятью потребителями превышает 250. Выбор 



из этих схем лучшей путем их сравнения является достаточно сложной и неод
нозначно решаемой задачей. 

На рис. 1 представлен один из вариантов кинематической схемы много-
двигательного дифференциального электропривода, разработанного в Тульском 
политехническом институте под руководством д.т.н. Корнюхина И.Ф. для обес
печения транспортного движения автоматических роторных линий. Привод со
стоит из S асинхронных электродвигателей ЭД1-ЭД5, S дифференциальных ре
дукторов ДР1-ДР8 и синхронизирующей кинематической цепи, связьшающей 
рабочие машины P1-PN и конструктивно представляющей собой рядовую пере
дачу. Приводные двигатели расположены последовательно вдоль линии, каж
дый обеспечивает мощностью группу роторных машин. Дифференциальный 
редуктор представляет собой двухступенчатую планетарную передачу, два звена 
которой связаны с рабочей машиной и двигателем, а остальные образуют между 
редукторами уравнительные связи, позволяющие разгрузить синхронизирую
щую кинематическую цепь, обеспечить равномерное распределение нагрузок 

qs-1 

'N 

н< 
ДР8-^Н 

Рис. 1. Структурная схема многодвигательного дифференциального элек
тропривода с числом двигателей, равным числу редукторов 

между приводными двигателями. 
Возможны и другие варианты многодвигательного привода, отличающие

ся от указанного применением дифференциальных редукторов с двумя и тремя 
степенями свободы и с количеством двигателей меньше, чем количество редук
торов. 

Система имеет число степеней свободы, равное числу двигателей и, не
смотря на наличие замкнутых контуров, характеризуется отсутствием избыточ
ных связей. 
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В рассмотренной схеме выгодно сочетаются свойства электропривода и 

дифференцчальных редукторов, благодаря чему возникает ряд преимуществ: 
1. Обеспечена кинематическая синхронизация всех рабочих машин и вы

сокая степень центрирования. 
2. Синхронизрфующая рядовая зубчатая передача разгружена. 
3. Возможна передача больших мощностей от двигателей к роторным ма

шинам короткими кинематическими цепями. КПД привода определяется здесь в 
основном КПД планетарных редукторов, который достаточно высок (не ниже 
0,96). 

4. Обеспечено заданное распределение моментов между двигателями и их 
работа на номинальных режимах. 

5. Привод позволяет компоновать линии неофаниченной протяженности 
из Т1Ш0ВЫХ унифицированных секций «двигатель - редуктор - рабочая маши
на». 

6. Наличие нескольких скоростных режимов, определяемых числом вклю
ченных двигателей и используемых для выполнения наладочных работ и сту
пенчатого запуска с пониженными пусковыми моментами. 

К недостаткам привода относятся: сложность и более высокая стоимость 
дифференциальных редукторов, а также возможность суммирования кинетиче
ской энергии роторов и мощности двигателей в аварийных ситуациях. Кроме 
этого в многодвигательном дифференциальном электроприводе с замкнутыми 
контурами может возникать циркуляция мощности, которая теоретически может 
быть как угодно большой. Известно, что и^фкулирующая (замкнутая) мопщость 
оказывает значительное влияние на все показатели трансмиссии (кинематиче
ские, силовые и энергетические), поэтому ее нельзя не учитьгаать при выборе 
параметров приводов. В противном случае можно получить чрезмерно нагру
женную схему, что приводит к увеличению габаритов проектируемой передачи. 
При большой величине циркулирующей мощности снижается КПД привода, 
повышается нагрузка на детали, увеличивается их износ. 

Коэффициент полезного действия многодвигательного дифференциально
го электропривода зависит от многих факторов, из которых наибольшее значе
ние имеют потери мощности в полюсах зацепления пар колес. Особенность и 
трудность определения КПД передачи с замкнутыми контурами состоит в том, 
что он зависит не только от КПД отдельных ее элементов, но и от величины 
мощности, передаваемой отдельньпии ветвями передачи, причем влияние по
следнего фактора является весьма существенным, а в некоторых случаях опре
деляющим. 

Известные результаты расчета КПД двухдвигательных приводов с одним 
и двумя замкнутыми контурами показали, что передача с одинаковыми редукто
рами и частотами вращения выходов является наиболее оптимальной, так как в 
этом случае мощность передается короткими цепями, а привод имеет макси
мальный КПД, равный КПД редуктора. Передачи с разными редукторами, но с 
одинаковым направлением вращения выходов также имеют высокий КПД - не 
ниже 0,9. В целом для этих передач с изменением передаточных отношений ре
дукторов КПД гоменяется мало, поэтому такие передачи были рекомендованы 



для использования. В передачах с различным направлением вращения выходов 
возникает циркулирующая мощность, КПД снижается. Когда циркулирующая 
мощность увеличивается до бесконечности, растут и потери на трение, КПД 
падает до нуля и передача может стать самотормозящейся. Причины возникно
вения области самоторможения заключаются в том, что мощность, затрачивае
мая на трение, прямо пропорциональна мощности в зацеплении. Отмечается 
также, что передачи с циркуляцией мощности могут обладать сравнительно вы
соким КПД, но не превышающим КПД привода с одинаковым направлением 
вращения выходов. Наличие циркулирующей мощности не является опреде
ляющим критерием, по которому следует отбрасывать ту или иную кинематиче
скую схему. Некоторые из передач с различным направлением вращения выхо
дов также можно использовать. 

Синтез многодвигательных дифференциальных электроприводов на базе 
редукторов только с тремя степенями свободы осуществляется в следующем 
порядке: 

1. По конструктивно-технологической схеме определяется необходимое 
число дифференциальньк редукторов. 

2. Определяются скорости и мощности на выходах редукторов. 
3. Составляется диаграмма потоков мощности по внутренним звеньям 

синхронизирующей кинематической цепи. 
4. Выявляются возможные структурные схемы многопоточных передач и 

составляются соответствующие им кршематические схемы. При сравнительном 
анализе этих схем оценивается их сложность и отбраковываются схемы с худ
шими показателями. Альтернативные варианты остаются для последующего 
расчета. 

5. Определяются передаточные отношения редукторов и скорости двига
телей, выбираются двигатели, затем вычисляются передаточные отношения 
дифференциальных связей. 

6. Определяются угловые скорости всех внутренних звеньев на всех ско
ростных режимах. Отбраковываются скоростные режимы, для которых не 
выполняются ограничения. 

7. Для оставшихся режимов выполняется силовой и энергетический рас
чет. Составляются схемы потоков мощности на всех скоростных режимах. 

8. Определяются КПД передачи на всех скоростных режимах. 
9. Сравниваются показатели альтернативных вариантов и выбирается из 

них вартхат с лучшими показателями. 
Создание программы для расчета КПД позволит проводить сравнение аль

тернативных вариантов по КПД и выбор наилучшего сразу после определения 
кинематических параметров. 

Анализ работ, посвященных исследованию и проектированию многодви
гательных дифференциальных приводов позволил сделать следующие выводы: 

1. Для расширения возможностей проектирования приводов необходимо 
дополнить методику синтеза привода по заданному распределению мощности 
между выходами путем рассмотрения схем с различным числом двигателей и 
потребителей. 
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2. При включении в число рассматриваемых структурных схем дополни

тельно вариантов с числом двигателей, меньшим числа редукторов, увеличится 
трудоемкость и ч>еменные затраты на их анализ. В этих условиях становится 
целесообразйым создание упрощенного варианта метода оценки КПД, позво
ляющего использовать для расчетов ЭВМ. 

3. Важной задачей является исследование влияния на КПД структуры, ки-
нвматаки привода, распределения потоков мощности в нем. Знание этих зави
симостей поможет выдать рекомендации по выбору оптимальньк схем приво
дов с различным числ'ом двигателей и редукторов. 

На основе этих вйводов сформулирована цель работы и выбраны методы 
исследования. Для достижения поставленной цели потребовалось решить сле-
Х1уюпще задачи: 

1. Устайовление взаимосвязей между структурными, кинематическими и 
силовыми параметрами в многодвигательном дифференциальном электропри
воде. Разработка математической модели и программного обеспечения для рас
чета КПД многодвигательного дифференциального электропривода со многими 
замкнутыми контурами. 

2. Изучение влияния структуры, кийематики, распределения потоков 
мощности в многодвигательном дифференциальном электрохфиводе на его 
ЬСПД. 

3. Разработка методики синтеза Многодвигательных дифференциальных 
электроприводов по заданному числу потребителей и распределению мощности 
между ними. 

Во второй главе для изучения распределения потоков мощности в приво
де рассмотрена общая расчетная' схема, содержащая S выходов и Л̂  рабочих 
машин при числе входов WiS (рис.2). 

Известны две группы методов для определения КПД дифференциальных 
механизмов. Методы первой группы основаны на силовом расчете с учетом тре
ния. Методы второй группы основаны на предположении, что при обращенном 
движении силы, действующие на звенья механизма, не изменяются, и потому их 
отношения могут быть выражены через КПД обращенного механизма. Методы 
второй группы являются приближенными, потому что при обращении движения 
не учитывается ряд факторов, например, центробежные силы инерции сателли
тов. Однако эти методы применяются чаще. Это объясняется тем, что для расче
та требуется знать только КПД зубчатых механизмов с неподвижньшги осши,^ 
экспериментальные значения которых определены с достаточной точностьгь. 
Методы первой группы возможно использовать, имея значения коэффициентов 
трения в зубчатых зацеплениях, которые, как правило, не известны. 
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Рис.2. Расчетная схема многодвигательного дифференциального 
электропривода 

В настоящей диссертащ1и использованы методы второй группы. Все под
вижные звенья приняты уравновешенными и движущимися равномерно. 

Метод «энергетических потоков» используется при аналитическом опре
делении КПД сложных механических систем и основан на анализе соотношения 
КПД цепей передачи и потоков мощности в них. Вьфажение для определения 
ИТД получается в виде 

/7 = 1-Л'./^.=1-Х'^;(1-'7;)=1-Х^/+Е^Л' (О 
У-1 /-1 /-I 

гце N ^ - мощность, расходуемая на трение; 
N^ - суммарная мощность двигателей; 

! я - число потоков мощности; 
Nj = Л'̂ /Л'̂  - относительная величинау-го потока; 
tjj - КПДу-й кинематической цепи. 

КПД отдельных цепей и замкнутых контуров определяется произведением 
КПД между звеньями, входящими в данную цепь или контур и взятыми в на
правлении потоков мощности в них. В зависимости от значений, принимаемых 
кинематическими параметрами, возможны передачи с различными вариантами 
схем потоков мощности. Количество таких вариантов увеличивается с 
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ростом числа двигателей и замкнутых контуров. Если в двухдвигательном при
воде с двумя потребителями возможны 5 вариантов, то в двухдвигательном 
приводе с тремя потребителями число вариантов увеличивается до 15, а трех-
двигательный привод с тремя потребителями имеет 22 варианта схем потоков 
мощности. Для каждой из этих передач КПД будет определяться различно. От
носительные величины потоков мощности находятся в результате анализа об
щей расчетной схемы, составляемой с использованием теории силового потока. 

Метод «энергетических потоков» является достаточно простым, нагляд
ным, удобньм в употреблении, однако он не позволяет создать обобщенную 
математическую модель для схем с произвольным числом замкнутых контуров. 
Поэтому для получения расчетных формул, применимых для схем с любым чис
лом двигателей и замкнутых кошуров, был также рассмотрен более сложный 
аналитический метод, разработанный проф. Корнюхиным И.Ф. на базе метода 
проф. Крейнеса М.А. 

В общем случае формула для расчета КПД имеет следующий вид: 
а (О +а CD +...+а Ф 
а (О +а й> +... + а со 

Ci л rt г, Vw г, 

где д̂  , «„_, ..., а^^ - коэффициенты силовых связей выхода редуктора Я , со 
входами y/^,y/^,...,ti/„ . 

Отметим, что коэффициенты кинематических связей а̂ , , а^, ..., а^^ яв
ляются функциями передаточных отношений зубчатых механизмов, входящих в 
схему передачи: 

% =/('p'z.—'J. j = KX—,W . 
Коэффициенты силовых связей д̂  , 2^,, ••■, а^^ выражаются функциями от си
ловых передаточных отношений: 

«^,=яи.-,о.у=и W. (3) 
Каждое силовое передаточное отношение, входящее в формулу (3), опре

деляется следующим образом: 
1=^1,71^, к = \,2,...,п, (4) 

где 
xt=-sign-^—-^, (5) 

<Ин, \ 
й>я, =^,'»к,+в^,®у.+ -- + «у,<»г. 

Применение этого громоздкого метода для расчета КПД многодвигатель
ного привода с числом потребителей более трех представляет большие трудно
сти из-за сложности зависимостей коэффициентов кинематических связей а̂  , 
%,, ■•■■> а„, ОТ передаточных отношений. Поскольку эти зависимости претерпе
вают изменения при выборе другой структурной схемы, не представляется воз
можным использовать этот метод напрямую для составления обобщенной мате
матической модели. 
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Для составления обобщенных формул, которые применимы для расчета 

КПД многодвигательного дифференциального привода с произвольным чиссм 
двигателей и потребителей был предложен упрощенный вариант аналитичесьо-
го метода. КПД определяется по формуле (2), но входящие в эту формулу коэф
фициенты кинематических связей в̂  , а^^, ..., а^^ и коэффициенты силовых 
связей выхода редуктора Я , со входами у/^уу/^, ■■■,у„ представляются в виде 
функции силовых передаточных отношений редукторов kj и круговых переда
точных отношений Х„: 

а^^ =F{k„k,'...,k,X,K-,X,.,). (6) 
Силовые передаточные отношения, входящие в (6), определяются сле

дующим образом: 
k,^k,til]' ,j = \,l,...,S, 

X„''X„nx':,rn = \,X...,S-\, 
где 

y^-sim-^-rf^, (7) 
" 1 J 

. . = - s i g n f = - ^ . (8) 

Входящие в (7), (8) частные производные были представлены в следующем ви
де: 

дсо„ 
"i _ 

дк, k^-D/ 

dkj к J Dg , j = 2,3,...,S, 

^^-lz^.^+£!Lz£i.yt}ll^2:::bi}^+ 
.Dl 4-' dX„ X„Dl k, X„Dl ^ k, 

n ^{-\у-'х,х,...х,,,ш 
+ X.DI 4-, " S flBfH-fl я 

где О. =l-X,+X,X,-X,X,X,+...+{-iy-'x,X,...X„.,. 
Приведен пример расчета трехдвигательного привода с тремя потребите

лями изложенными методами и графики зависимости КПД от одного из круго
вых передаточных отношений (рис.3). На рис. 3 пунктирной линией представле
на зависимость, полученная по методу «энергетических потоков», а сплошной 
линией показана аналогичная зависимость, найденная аналитически с использо
ванием упрощенного варианта доработанного проф. Корнюхиньпи метода проф. 
Крейнеса. 
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Рис.3 Зависимости КПД от одного из круговых передаточных отношений, 
полученные методом энергетических потоков (1) и с использованием уп

рощенного варианта метода проф. М.А.Крейнеса (2) 

Общий вид графиков, построенных обоими методами совпадает. Числен
ные значения, найденные методом «энергетических потоков», отличаются от 
эльтернативного метода не более, чем на 3%. 

В третьей главе представлены результаты анализа влияния на КПД мно
годвигательного привода его структуры, кинематических характеристик и рас
пределения потоков мощности. 

На рис. 4 представлены линии уровня КПД трехдвигательного привода с 
тремя потребителями в зависимости от круговых передаточных отношений для 
различных вариантов включения двигателей. Установлено, что наиболее опти
мальной является передача с одинаковыми редукторами и частотами вращения 
выходов (ДГ, = X2=-l)-B этом случае мощность передается короткими цепями, а 
привод имеет максимальный КПД, равный КПД редуктора. Передачи с разными 
редукторами, но с одинаковым направлением вращения выходов (л", <0,Xj <о) 
также имеют высокий КПД - не ниже 0,85. Все эти передачи можно рекомендо
вать для использования. В передачах с различным направлением вращения вы
ходов возникает циркулирующая мощность, КПД снижается. 

При изменении числа включенных двигателей сохраняется достаточно вы
сокий КПД (более 0,7) для передач без циркуляции мощности. Сравнение с гра
фиком КПД при всех включенных двигателях показало, что не во всех пере-
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Рис.4. КПД трехдвигательного привода 

дачах работа с одним или двумя двигателями снижает КПД привода. Это связа
но с тем обстоятельством, что при неравномерном распределении мощности 
между выходами и всех включенных двигателях значительная доля мощности 
передается по длинным кинематическим цепям. В таком случае при отключении 
двигателей, находящихся под менее нагруженными машинами, основная часть 
мощности передается напрямую от двигателя к наиболее нагруженной мапгане, 
что и вызывает повышение КПД. Приведенными графиками можно пользовать
ся для выбора порядка включения двигателей при запуске привода. 

Рассмотрено, как меняется КПД привода с ростом числа потреби [елей при 
фиксированном числе двигателей. Результаты расчета для двух- и трехдвига
тельного привода (рис.5) показали, что для обеспечения высокого КПД (более 
0,85) при числе потребителей более 5 необходимо использовать не менее трех 
двигателей, а при числе потребителей более 10 - не менее четырех. 

Установлено влияние на КПД привода схемы размещения двигателей. При 
равномерном распределении мощности между потребителями КПД будет выше 
в том случае, если между двухступенчатыми редукторами, связанными с 
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Рис.5. Зависимости ЮГГД трехдвигательного (1) и двухдвигательного (2) 
привода от числа потребителей 

двигателями, находится равное число одноступенчатых редукторов. В случае 
неравномерного распределения мощности между потребителями, необходимо 
рассмотреть несколько вариантов размещения двигателей. Может оказаться оп
равданным использование в приводе двигателей различной мощности. 

В четвертой главе на базе выполненных исследований разработана мето
дика синтеза многодвигательных дифферешщальных электроприводов по за
данному распределению потоков мопцюсти между потребителями. Предложен
ная методика отличается от ранее известной тем, что она позволяет синтезиро
вать приводы с числом двигателей меньшим числа потребителей. Ее существен
ной особенностью является использование рекомендаций, сформулированных в 
третьей главе. 

После выбора нескольких вариантов структурных схем для сравнения их 
энергетических характеристик определяются постоянные кинематические пара
метры, обеспечивающие заданные свойства привода. В качестве исходных дан
ных выступают: а) конструктивно-технологическая схема машинного агрегата, 
определяющая состав, расположение всех потребителей и кинематические связи 
между ними; б) скоростные и силовые характеристики потребителей; в) струк
турная схема привода. 

Математическим выражением исходных данньпс являются: 
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а) Угловые скорости всех выходов дифференциальных редукторов и пере

даточные отношения между ними 
«я, ='»и,Чя,.У = 1>2,...,5, 

где i„II (/в 1,2,...,5) - передаточные отношения между выходами редукторов по 
синхронизирующей кинематической цепи. 

б) Моменты сил сопротивления на входах всех потребителей 
M,_ij^\,2,...,S). 

К числу параметров, определяющих свойства передачи и являющихся па
раметрами синтеза, относятся: 
*а'н О = 1.2,...,5) - внутренние передаточные отношения дифференциальных ре
дукторов; 
'а^., (/ = 1'2 5-1) - передаточные отношения дифференциальных связей; 
й)^^ {к = \2,...,w) - угловые скорости входов передачи. 

В качестве основного условия синтеза принято распределение мощности 
между исполнительными органами машины. Представляя это условие в матема
тической форме, получено 5-1 уравнение следующего вида 

Л̂ , 
'N. 

— = £я,.,я,.У = 1.2,-..,5-1, (9) 

где Л̂ ^ >^н.,' мощности на выходах соседних редукторов; 
Е„^ - коэффициенты, устанавливающие заданное распределение мощно

сти между выходами передачи. 
Важнейшим дополнительным условием синтеза является получение мак

симального коэффициента полезного действия привода. Остальные дополни
тельные условия синтеза отражают другие требования к передаче: 

а) малые величины мощностей, передаваемых внутренними ветвями син
хронизирующей кинематической цепи; 

б) максимальную унификацию редукторов; 
в) минимальную номенклатуру двигателей. 
Мощности, передаваемые внутренними ветвями синхронизирующей цепи, 

определяются из рассмотрения схемы потоков мощности и зависят от выбора 
коэффициентов £„ „ . Для возможности управления другими качественными 
показателями вводится уравнение, определяющее распределение мощности ме
жду двигателями 

Л^...,^.=^..,... ^ = и.. . .И'-1, (10) 
где N^^, N^^ - мощности соседних двигателей; 

^f..,r. " коэффициент, учитывающий распределение мощности между входа
ми передачи. 

Для определенного решения задачи синтеза добавлены также уравнение 
кинематической связи, определяющее основной скоростной режим движения, и 
уравнения, записанные из условий равновесия передающей энергию системы. 



18 
В результате получены JV независимых уравнений, связывающих угловые 

скорости двигателей с угловой скоростью на выходе Я , и передаточными от
ношениями дифференциальных редукторов: 

CD _ g| » Д У.У1 

/-1 

и-1 

>1 

y-i 

й'я.А^Я.П^'-'' /-1 
5-1 

^и-П я̂,..*, 
/=1 

где ■̂̂  =1 + £ ,̂, +^ги'Лл +•••■*■ ̂ г^Лл-'^г,»'.-.' 
Es =1 + £д,я, +Еи.н^и^, +--- + ̂ 1г,н,^н^, ■■■^и.и,., • 

По этим уравнениям подбираются пары значений угловых скоростей дви
гателей и передаточных отношений редукторов а^^ - А,, а^^ - А,, а^^ - к„, ... , 
а^^ - к^. Возможно выполнить унификацию по параметрам Л,, Л„, Jt„, к^ или 
по й>̂  или частично по А,, к^, к,, /fcj и Й)̂  . В результате обеспечивается целе
сообразное сочетание типов редукторов и двигателей. 

На основе проведенных теоретических исследований разработана методи
ка синтеза многодвигательного дифференциального привода с произвольным 
числом двигателей и потребителей по заданному закону распределения мощно
сти между рабочими машинами, позволяющая проектировать схемы и опреде
лять параметры привода с гарантированными энергетическими характеристика
ми. Применение этой методики ускоряет процесс проектирования и повьпнает 
его качество. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И вьтоды 
Представленная диссертационная работа является научным квалификаци

онным трудом, в котором на базе выполненных теоретических исследований 
решена актуальная задача установления закономерностей распределения энерге
тических потоков в многодвигательном дифференциальном приводе и разрабо
тана на этой основе методика формирования заданного распределения потоков 
мощности в приводе, позволяющая обеспечить повышение его эффективности. 
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Основные выводы, научные и практические результаты работы сводятся к 

следующему: 
1. Разработана математическая модель и на ее основе установлены взаи

мосвязи между структурными, кинематическими и силовыми параметрами в 
многодвигательном дифференциальном электроприводе при числе источников 
энергии, меньшем числа потребителей. 

2. Предложена методика расчета КПД многодвигательного дифференци
ального привода с произвольным числом двигателей и потребителей на базе 
метода проф. М.А. Крейнеса. Установлено, что расхождение полученных при ее 
использовании результатов расчетов КПД приводов с результатами расчетов по 
ранее апробированному методу «энергетических потоков» не превьппает 5%. 

3. Исследовано влияние структурной схемы привода, ее кинематических 
характеристик и распределения нагрузки между потребителями на КПД приво
да: 

- установлено, что при использовании в приводе одинаковых двигателей 
его КПД определяется передаточными отношениями редукторов и угловыми 
скоростями выходов. Если привод содержит равное число двигателей и редук
торов, то наиболее оптимальной является передача с одинаковыми редукторами 
и частотами вращения выходов. В этом случае мощность передается короткими 
цепями, а привод имеет максимальный КПД, равный КПД редуктора. Передачи 
с разньши редукторами, но с одинаковым направлением вращения выходов об
ладают более низким КПД в основном скоростном режиме, но при выключении 
части двигателей их КПД может оказаться выше, чем у передач с одииаковьши 
редукторами. Если в приводе двигателей меньше, чем редукторов, то более вы
годной по КПД будет передача с разными редукторами; 

- установлено, что в приводах с различным числом двигателей и редукто
ров КПД зависит от размещения двигателей. Если мощность распределена рав
номерно между выходами, то двигатели лз̂ чше размещать таким образом, чтобы 
между двухступенчатыми редукторами, связанными с ними, находилось равное 
число одноступенчатых редукторов. При неравномерном распределении мощ
ности между выходами для принятия решения о размещении двигателей следует 
провести оценочный расчет КПД; 

- установлено, что при числе потребителей от 2 до 5 для получения КПД 
не ниже 0,85 достаточно использовать двухдвигательный привод, при числе по
требителей от 6 до 9 - трехдвигательный привод. 

4. Разработана инженерная методика синтеза многодвигательного диффе
ренциального привода по заданному закону распределения мощности между 
выходами, позволяющая проводить унификацию редукторов и рационально 
подбирать двигатели в схемах с числом двигателей меньшим числа потребите
лей, содержащих дифференциальные редукторы как с тремя, так и двумя степе
нями свободы и произвольным числом замкнутых контуров. 
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