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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

В  проектируемых  и  модернизируемых  транспортных  машинах  широ-
ко  используются  гидромеханические  трансмиссии.  Основные  эксплуата-
ционные  свойства  (тягово-динамические,  топливно-экономические,  ско-
ростные,  динамическая  нагруженность,  долговечность  элементов  транс-
миссии)  транспортных  машин  во  многом  определяются  законом  переклю-
чения  передач  и  программой управления агрегатами силовой установки.

Задача  поиска  наилучшей  программы  управления  решается  многими
отечественными  и  зарубежными  учеными  и  специалистами  ведущих  ма-
шиностроительных  фирм  мира.  Тем  не  менее,  созданные образцы  автома-
тизированных  систем  управления  не  обеспечили  повышение  эксплуатаци-
онных  свойств  машин,  кроме  снижения  утомляемости  водителя  и  уровня
требований  к его  квалификации.  Проблема объясняется  сложностью  пере-
ходных  процессов  при  управляемом  движении  и  недостаточным  развити-
ем  теории  управляемого  движения.  Эти  аспекты  объясняют  актуальность
проводимых  исследований.

В  настоящее  время  при  автоматизации  процесса  переключения  пере-
дач  используются  различные  системы  управления.  Особенностью  всех
этих  систем  является  жесткий  закон,  по  которому  происходит  переключе-
ние.  Для  машин  высокой  проходимости  при  интенсивно  меняющемся  со-
противлении  движению  такое  управление  трансмиссией  не  может обеспе-
чить  оптимальные  тягово-динамические  и  топливно-экономические  пока-
затели.  Необходимость  адаптивного  управления  трансмиссией,  при  кото-
ром  учитывается  изменяющийся  характер  условий  движения  и  техниче-
ского состояния агрегатов  машины,  и определяет актуальность проблемы.

Цель  и  задачи  исследования

Целью  исследования  является  синтез  программы  оптимального
управления  гидромеханической  трансмиссии  транспортной  машины,  по-
зволяющей  минимизировать  работу  буксования  фрикционных  элементов
и  динамическую  нагруженность  элементов  трансмиссии  при  переходных
процессах трогания с места и  переключения  передач.

Для  достижения  цели  в  диссертации  поставлены  и  решаются  следую-
щие задачи:
1.  Проведение  теоретического  исследования  динамики  переходных  про-

цессов  механической  системы  «двигатель  -  трансмиссия  -  транспорт-
ная машина» при трогании с места и переключении передач.

2.  Определение  зависимости  работы  буксования  фрикционных  элементов
и  динамической  нагруженности  узлов  трансмиссии  от  законов  управ-
ления исполнительными механизмами.

3.  Проведение  экспериментального  исследования  динамики  механиче-
ской  системы  «двигатель - трансмиссия - транспортная  машина».

4.  Создание  алгоритма  и  разработка  закона  управления  агрегатами  мо-
торно-трансмиссионной  установки  транспортной  машины,  обеспечи-
вающего  минимальную  работу  буксования  фрикционных  элементов
трансмиссии при ограниченной динамической нагруженности.

5.Синтез  программы  оптимального  управления  гидромеханической
трансмиссией;  создание  функциональной  схемы  и  разработка  конст-
рукции основных  исполнительных элементов.
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Методы  исследования

В  ходе  решения  поставленной  задачи  была  разработана  расчетная
схема  механической  системы  «двигатель  -  трансмиссия  -  машина»,  со-
ставлена  ее  математическая  модель  и  проведено  компьютерное  моделиро-
вание  переходных  процессов,  происходящих  в  механической  системе,  с
учетом  действия внешней среды.

Обработка экспериментальных данных  проводилась с  использовани-
ем  программных  пакетов Mathcad 2001  и  Model  Vision  Studium.

Научная  новизна работы заключается  в следующем:

1.  Синтезирована  программа  адаптивного  оптимального  управления  гид-
ромеханической  трансмиссии  транспортной  машины,  обеспечивающая
минимальную  работу  буксования  при  ограниченной  динамической  на-
груженности.  Программа обеспечивает выбор оптимальной  передачи  из
условия минимизации  разности ускорений  на смежных передачах.

2.  Разработана  расчетная  схема  и  обобщенная  модель  управляемого  дви-
жения  механической  системы  «двигатель  -  трансмиссия  - транспортная
машина».  В  данной  расчетной  схеме  учтена  дотрансформаторная  зона,
а  также  динамика  угловых  перемещений  корпуса  транспортной  маши-
ны  с  учетом  упруго-демпфирующих  свойств  гусеничного  движителя  и
трансмиссии.  Модель  позволяет  имитировать  переходные  процессы  и
исследовать  их динамику.

3.  При  помощи  программного  пакета  «Model  Vision  Studium»  создана  вы-
числительная  процедура,  позволяющая  решать  систему  уравнений,  ко-
торая  описывает  движение  транспортной  машины  с  учетом  управляю-
щих функций.

4.  Получены  новые  экспериментальные  данные  о  динамических  процес-
сах,  протекающих  в  системе  «двигатель  -  трансмиссия  -  транспортная
машина»  на  переходных  режимах  работы.  На основе  этих данных  опре-
делены основные направления оптимизации динамических процессов.

5.  Сформулированы  допущения,  используемые  в  математической  модели;
выполнена идентификация ее параметров.

Практическая ценность

Синтезированная  программа  управления  трансмиссией  позволяет  в
значительной  мере  повысить  тягово-динамические  и  топливно-
экономические  показатели  машины,  обеспечить  минимальную  работу
буксования  фрикционных  элементов  при  ограниченной  динамической
нагруженности,  а также улучшить условия  работы  водителя.

Разработанная  программная  процедура  позволяет  смоделировать
процессы,  происходящие  в  трансмиссии  при  изменении  дорожных  усло-
вий;  выбрать  параметры  системы  автоматизированного  управления
трансмиссией  конкретной  машиной;  опробовать различные  законы  управ-
ления трансмиссией.

На  защиту  выносятся следующие  положения:

1.  Программа оптимального управления  гидромеханической трансмисси-
ей транспортной машины.

2.  Математическая  модель  механической системы  «двигатель - трансмис-
сия - транспортная машина».

3.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований.
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Реализация работы

Результаты теоретических и экспериментальных  исследований
отражены в двух отчетах о НИР, переданных ОАО «СКБМ».
Полученные  в  ходе  исследования  результаты  были  учтены  при разработке
технического  задания  на  проектирование  автоматизированной  системы
управления  гидромеханической  трансмиссии  ОАО  «Электромашины»
г.  Челябинск;  при  разработке  функциональной  схемы  и  конструкции  ис-
полнительных  механизмов  системы  в  отделе  гидросистем  ОАО  «СКБМ»,
а  также  при  подготовке  студентов  специальности  150300  (190202)  Кур-
ганского  государственного  университета.

Апробация  работы

Основные  положения  и  материалы  работы  докладывались  и  обсужда-
лась  на  Областной  научно-практической  конференции  (Курган,  2000);  на
Всероссийской  научно-технической  конференции  «Механика  и  процессы
управления  моторно-трансмиссионных  систем  транспортных  машин»
(Курган,  2003);  На  XXIV  российской  школе  по  проблемам  науки  и техно-
логий  (Миасс,  2004).  В  полном  объеме работа обсуждалась на объединен-
ном  семинаре  Курганского  государственного университета  в 2004  году.

Публикации

Все  основные  положения  диссертации  опубликованы  в  шести  пе-
чатных  работах.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов  основного  тек-
ста, выводов, списка использованных источников и приложений.

Содержание  работы  изложено  на  144  страницах  текста,  вклю-
чающих 64 рисунка, 9 таблиц, списка литературы  из 58 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  работы,  дана
краткая  характеристика  состояния  проблемы,  сформулирована  научная
новизна  и практическая  ценность результатов, сформулированы  основные
положения, которые выносятся на защиту.

В  первом  разделе  приведен  анализ  схемы  систем  управления  транс-
портных  машин  различных  фирм-производителей.  В  течение  длительного
времени  ведущие  фирмы-производители  трансмиссий  и  транспортных
средств,  такие  как  «Zahnrad  Fabric»,  «Automotive  Products»,  «Mercedes-
Benz»,  «Iton»,  «Skania»,  «Volvo»,  «Allison»  и др.,  ведут  работы  по  разра-
ботке систем автоматизированного управления движением.

По  мере развития  автомобильной электроники разрабатываются  все
более  совершенные  системы,  которые  позволяют  не  только  облегчить
процесс  переключения  передач,  но  и  помочь  водителю  правильно управ-
лять коробкой передач  (КП). При этом  главным  направлением разработок
по-прежнему остается выбор закона управления  переключением  передач.

Чаще  всего  переключение  передач  происходит  в  момент  достиже-
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ния  машиной  определенной  скорости.  Значение  этой  скорости  определя-
ется  режимом  движения  (тяговый,  экономичный,  движение  в  колонне).
Такой  подход  к  процессу  переключения  передач  допустим  для  легковых
автомобилей  с  высокой  удельной  силой  тяги,  когда  движение  происходит
по усовершенствованному покрытию с  высокими скоростями.  В  этом слу-
чае  учет дорожных условий  не так актуален.

Решением  вопроса автоматизации управления  КП машин  повышен-
ной  проходимости,  а  также  большегрузных  автомобилей,  условия  экс-
плуатации  которых  таковы,  что  дорожные  условия  могут  быстро  менять-
ся,  оказывая  огромное  влияние  на  тягово-динамические  и  топливно-
экономические  показатели,  занимались  многие  ученые.  Это  отражены  в
работах:  А.А.Благонравова,  В.Б.  Держанского,  О. И  Гируцкого,
В.П.  Тарасика,  О.И  Руктишель,  Ю.К  Есеновский-Лашкова  и  многих
других авторов БПИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НАМИ, НАТИ.

В  последнее  время  появилась  тенденция  к  применению  «интеллек-
туальных»  систем  управления.  В  таких  системах  учитываются  и  внешние
факторы,  и  возможное  поведение  водителя.  Применяя  лингвистические
переменные,  такие  как  «сильно  -  слабо»,  «много  -  мало»,  разработчики
пытаются  «научить»  систему  следовать  поведению  водителя.  Следует  за-
метить,  что  все  исследования  проводились  в  условиях  движения  машины
по  конкретным  трассам.  Это,  свою  очередь,  может  «привязать»  конкрет-
ную систему управления  к конкретным условиям движения.

Рассмотрены  основные  концепции  автоматизации  управления
транспортными  машинами,  проведен  анализ  достоинств  и  недостатков
систем  управления.  Анализ  работ отечественных  и  зарубежных  авторов  по
теории  автоматического  управления  транспортных  машин  позволил  вы-
явить  ряд  новых  вопросов,  которые  должны  рассматриваться  при  синтезе
программы  оптимального  управления.  Анализ  работ  также  позволил  вы-
делить  и  обосновать  необходимость решения  поставленных  задач  для дос-
тижения поставленной цели.

Предлагаемая  программа  управления  переключением  передач  явля-
ется  адаптивной.  Она  обеспечивает выбор  оптимальной  передачи  не  толь-
ко  с  точки  зрения  движения  в  определенных  условиях,  но  и  с  некоторой
возможностью  упреждения  ситуации  из  условия  минимизации  разности
ускорений  на смежных  передачах:

При движении  по  пересеченной  местности,  когда интенсивно  меня-
ется  сопротивление  движению,  предлагаемая  программа  управления  по-
зволяет исключить  нерациональные переключения.

Во втором разделе проведено теоретическое исследование динамики
переходных  процессов  системы  «двигатель  -  трансмиссия  -  транспортная
машина»  при  трогании  машины  с  места  и  переключении  передач.  Смоде-
лирован  процесс  трогания  машины  с  места,  процесс  переключения  пере-
дач, а также прочие режимы работы трансмиссии.

Объектом  исследования  является  транспортная  машина  с  шестисту-
пенчатой  гидромеханической  трансмиссией,  разработанная  ОАО  «СКБМ»
(рис.1).

Динамика  рассматриваемой  системы  исследуется  на  основе  расчет-
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ной схемы (рис.2) и соответствующей ей математической модели.
При  разработке  математической  модели  были  учтены  следующие

факторы:  нелинейность  характеристик  гидротрансформатора  (ГТ)  и  дви-
гателя; упругость валов и гусениц; демпфирование в системе.

Рис. 1. Кинематическая схема гидромеханической трансмиссии

Рис. 2. Расчетная схема транспортной машины

Математическая  модель  представляет  собой  переменную  структуру
дифференциальных  уравнений.  Вид  уравнений  зависит  от  состояния
фрикционных  элементов  системы  «двигатель  -  трансмиссия  -  транспорт-
ная  машина».  Фрикционные  элементы  могут  находиться  в  замкнутом,  ра-
зомкнутом  состоянии  или  состоянии  буксования.  Каждое  состояние  опи-
сано  соответствующей  системой  уравнений  (2.1)  движения  сосредоточен-
ных масс динамической модели.
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Первый  блок  системы  уравнений  описывает  состояние  двигателя,
второй  -  состояние  элементов  трансмиссии,  третий  -  состояние  корпуса
транспортной машины.

В  случае  разомкнутого  состояния  фрикциона  блокировки  гидро-
трансформатора  и  буксующего  состояния  фрикционов  коробки  передач
дифференциальные уравнения имеют вид:

(2.1)

где  - момент двигателя;

-  приведенные момен-

ты инерции двигателя, насосного и турбинного колеса гидротрансформато-

ра, моменты инерции коробки передач, планетарного механизма поворота,

ведущего колеса и момент инерции корпуса машины, соответственно;

- угловые  перемеще-

ния сосредоточенных масс;

-  моменты  упругих  элементов;

- жесткость и демпфирование различных участков трансмиссии;

- жесткость  и демпфирование рабочей ветви гусеницы;

- пере-

даточные числа различных участков трансмиссии;

т - масса машины;

т
пм

  -  подрессоренная  масса  машины;

G - вес  машины;

- радиус  ведущего  колеса,  расстояние от центра масс до

ведущего колеса и высота центра подрессоренной массы;

- относительные  угловые скорости  дисков

трения  соответствующих фрикционных элементов;
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- моменты трения, развиваемые соответ-

ствующими фрикционными элементами, как временная функция;

М
Н
-  момент насосного колеса гидротрансформатора;

К
ТР

  - коэффициент трансформации гидротрансформатора;

L
БЛ

  - параметр, описывающий состояние фрикциона блокировки ГТ:

L
БЛ

  =0 при функционировании  после блокировки ГТ;

k
w
  -  коэффициент  сопротивления  воздуха;

F- площадь  поперечного  сечения  гусеничной машины.
Момент двигателя динамической  системы  «двигатель - трансмиссия

- транспортная  машина» описывается  статистическими характеристиками:
внешней характеристикой, регуляторной ветвью, тормозной характеристи-
кой двигателя.

Разработанная  расчетная  процедура  позволяет  смоделировать  процесс
трогания  машины  с  места  и  процесс  переключения  передач  в  различных до-
рожных  условиях.  Процедура  позволяет  найти  наилучший,  с  точки  зрения
оценочных  показателей,  закон  управления  трансмиссией  быстроходной  ма-
шины  и  оценить  качество  переходных  процессов.  Математическая  модель
позволяет  исследовать  нагруженность  всех  участков трансмиссии,  в том  чис-
ле  дотрансформаторную  зону,  а  также  динамику  перемещений  корпуса  ма-
шины.  Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4.

Управление  процессом  трогания  с  места  машины  с  ГМТ  осуществля-
ется  путем  увеличения  подачи  топлива,  при  предварительно  включенной
передаче  и  разблокированном  ГТ.  Исследование  динамики  переходных
процессов  при  трогании  машины  с  места  ведется  с  учетом  углового  пере-
мещения  корпуса  машины,  которое  предшествует  продольному.  Трогание
машины  с  места рассматривается  как двухэтапный  процесс.  На первом  эта-
пе  движущий  момент  на  ведущем  колесе  регулируется  водителем  и  возрас-
тает  в  зависимости  от  степени  подачи  топлива  и  от  тормозного  момента
остановочных  тормозов,  регулируемого  педалью  тормоза.  До  выполнения
условия:

происходит отклонение  корпуса  машины  от  состояния  статического  равно-
весия,  при этом возрастет потенциальная энергия системы.  На втором этапе
потенциальная  энергия  системы  переходит  в  кинетическую,  создавая  до-
полнительный момент. Расчетная скорость машины начинает расти.

Второй  режим  -  это  трогания  машины  с  места  на  фрикционных  эле-
ментах.  При  таком  трогании  задача  синтеза  оптимального  управления  за-
ключается  в  определении  начальной  угловой  скорости  вала  двигателя,  ха-
рактера  нарастания  момента  и  регулирования  подачи  топлива,  обеспечи-
вающих минимум работы буксования  фрикционных элементов.

На  основе  результатов  моделирования  построены  зависимости  (рис.3)
максимального момента на выходном вале КП (рис.За) и работы буксования
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фрикционных элементов (рис.36):

от  времени  нарастания  момента трения  и угла подачи топлива.  Эти зависи-
мости  не  имеют ярко  выраженного  минимума,  но  позволяют  определить
область  1  и 2  (рисЗв), соответственно,  максимальной работы  буксования и
момента.  Трогание  машины  с  места  с  параметрами  управления,  значения
которых  лежат  в  этих  областях,  является  нерациональным.  Наиболее  ра-
циональным  является  трогание  машины  с  места с  параметрами  управления
значения  которых,  лежат  в  области 4.  Параметры  управления,  значения  ко-
торых  лежат  в  области  3  обеспечивают  промежуточные  значения  работы
буксования и момента.

Рис.3.  Определение области оптимального управления:

а) зависимость работы  буксования  от параметров управления;
б) зависимость максимального момента от параметров управления;
в) диаграмма областей  параметров управления
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Рис.4.  Результаты  компьютерного моделирования  переключения  передач



На  рисунке  4  представлены  результаты  моделирования  процесса  пе-
реключения  передач  с  нижней  передачи  на  верхнюю  при  различном
управлении двигателем и фрикционным элементом.

Переключение  передачи  без  управления  двигателем  (графики  1,2
рис.4)  характеризуется  большой  величиной  момента,  а  в  случае  переклю-
чения  передачи  без  перекрытия  управления  фрикционными  элементами
(график  2  рис.  4)  также  и  значительным  падением  момента  относительно
его  среднего значения.  Переключение  передачи,  при  котором  осуществля-
ется  управление  двигателем  (график  3,4  рис.  4)  характеризуется  неболь-
шим  моментом,  но  при  этом  отмечается  значительное  его  падение,  а  в
случае  без  перекрытия  передач  (график  4  рис.  4)  падение  момента  стано-
вится еще значительнее.

Интегральной  оценкой  качества  переходных  процессов  является  ра-
бота  буксования  фрикционных  элементов  (график  5  рис.  4).  На  графике
представлена  работа  буксования  во  время  переключения  передач  для  раз-
личных  схем  управления  двигателем  и  фрикционными  элементами  и  для
различного  времени  нарастания  момента  трения.  Минимальная  работа
буксования  достигается  в  следующем  случае:  осуществляется  управление
двигателем  и  отсутствует  перекрытие.

Следует  отметить,  что  перекрытие  передач  при  переключении  без
управления  двигателем  на  величину  момента  (график  6  рис.  4))  влияет
незначительно.  Наибольшее  влияние  на  величину  момента  оказывает
управление  двигателем.

Таким  образом,  на  основе  результатов  компьютерного  моделирова-
ния,  определены  такие  значения  параметров  управления  двигателем  и
элементами  трансмиссии,  которые  обеспечивают  минимальную  работу
буксования  фрикционных  элементов  при  ограниченной  динамической
нагруженности.

В  третьем  разделе  обосновываются  цели  и  задачи  эксперименталь-
ного  исследования,  а также  проводится  анализ  основных результатов  экс-
перимента.

Экспериментальные  исследования  проводились  при  ходовых  испыта-
ниях  транспортной  машины  с  гидромеханической  коробкой  передач,  ос-
нащенной  комплексом  информационно-измерительной  аппаратуры.  По-
ставленные цели достигаются  путем  решения следующих  задач:

1.  Проверка адекватности  математической  модели  и  корректность  при-
нятых допущений, а также идентификация параметров системы.

2.  Определение  силовых  и  кинематических  показателей  трансмиссии
при  переходных процессах:
-  трогания с места;
-  переключения передач вверх;
-  переключения передач вниз;
-  блокировки и разблокировки гидротрансформатора.

В  процессе  экспериментального  исследования  трансмиссии  измеря-
лись и регистрировались следующие параметры:

-  крутящий  момент  на  карданном  валу,  соединяющем  трансмиссию  с
раздающим  редуктором;

-  частота вращения вала двигателя
-  частота вращения выходного вала гидромеханической трансмиссии;
-  вертикальные,  горизонтальные и  продольные виброускорения  картера
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трансмиссии;
-  давление в бустерах тормозов Т1, Тдл, Тзх и фрикционов Фдл, ФЗ.

Для  проведения  измерений  было  использовано  оборудование,  разра-
ботанное  канд.  техн.  наук.  И.А.  Тараторкиным  на  кафедре  гусеничных
машин  Курганского  государственного университета  .:

- бортовой  измерительный комплекс на базе ноутбука GETAC;
- тензометрические датчики;
- бесконтактный токосъемник (радиоканал);
- датчики оборотов ИС445;
- датчики виброускорений АНС-014-02;
- датчики давления.

Изменение  кинематических  и  силовых  параметров  при  трогании  с
места  и  разгоне  машины  с  I  по  VI  передачу  приведены  на  фрагменте  ос-
циллограммы  (рис.5).  Из  осциллограммы  следует,  что  процесс движения
транспортной  машины  характеризуется  высокой  динамической  нагружен-
ностью  элементов трансмиссии,  особенно  при  переходных  процессах тро-
гания  с  места и  переключении передач.  Максимальные значения момента
наблюдаются  при переключении со И-й на Ш-ю и с VI-й на III-ю передачи
и  составляют  273-290  кгм.  При  блокировке  ГТ  максимальные  значения
наблюдаются  на  IV-й  и  V-й  передачах и составляют 290-300  кгм.

Переключение  передач  снизу  вверх  происходит  при  частоте  вращения
вала  двигателя  1750... 1800  об/мин  без  необходимой  синхронизации  угло-
вой  скорости  вращения  включаемых  элементов.  Переключение  передач
сверху вниз происходит при частоте вращения вала двигателя  1400 об/мин.

Рис.5. Фрагмент осциллограммы

На  рисунках  6  и  7  приведены  осциллограммы,  характеризующие
динамические  процессы,  происходящие  при  трогании  машины  с  места  и
переключении  передач  с последующим разгоном.

При  трогании  транспортной  машины  с  места  (рис.6)  происходит
резкое  увеличение  момента.  Синхронизация  ведущих  и  ведомых  частей
фрикционных  элементов  происходит  за  1,7  с.  Далее  следует  разгон  двига-
теля  до  2200  об/мин,  что  влияет  на  величину  момента.  При  равномерном
движении величина момента стабилизируется.

На  рисунке  7  видно,  что  длительность  переходного  процесса  при
переключении  передач  составляет1,5  с,  а величина  момента -  2500  Нм.  В
течение  следующих  2,5  с  происходит  плавный  разгон  двигателя  до  2200
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об/мин.  В  конце  разгона  момент  стабилизируется  и  его  величина  зависит
от  величины  сопротивления движения  транспортной  машины.  Результаты
экспериментального исследования приведены в таблице  1.
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Рис 6  Фрагмент осциллограммы (участок трогания машины с места)

Рис.7. Фрагмент осциллограммы (переключения передач со II на III)

Таблица  1.

Результаты  экспериментального  исследования



Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что  наибо-
лее  сложным  для  управления  является  процесс  движения  машины  на  за-
тяжном  спуске.  Система  оптимального  управления  при  таком  движении
начинает  с  высокой  степенью  цикличности  переключать  передачи  и  бло-
кировать ГТ. Оптимальное управление  ,  в такой ситуации, должно обеспе-
чить требуемое замедление,  при этом  исключить цикличность.

По результатам экспериментальных исследований можно сделать выводы:
1.  Реальные  переходные  процессы  близко  совпадают  с  результатами  ком-

пьютерного  моделирования,  что  свидетельствует  об  адекватности  мате-
матической модели, а также корректности принятых допущений.

2.  При экспериментальном  исследовании трогания  машины с места и пере-
ключения  определено  быстродействие  исполнительных  механизмов,  ко-
торое использовалось при математическом моделировании и синтезе сис-
темы управления.

3.  Процесс  переключения  передач  требует  оптимизации  управления  фрик-
ционами:  выбора  момента  переключения  (из  условия  равенства  ускоре-
ний  на  текущей  и  последующей  передачах);  выбора  закона  изменения
давления  в  бустерах  фрикционных  элементов;  синхронизации  включае-
мых элементов  посредством управления двигателем.

В  четвертом  разделе  приведен  синтез  программы  оптимального
управления.  Обоснован  момент  переключения  передач  и  блокировки  ГТ.
Разработана  блок-схема  алгоритма,  позволяющая  реализовать  оптимальное
управление транспортной машиной.

При  трогании  с  места  машины,  оснащенной  датчиком  ускорения,  су-
ществует  возможность  реализовать  режим,  предотвращающий  буксование
машины  методом  уменьшения  подачи  топлива,  а  как  следствие  -  снижение
момента на ведущем колесе, как это делает опытный водитель.

Предусмотрен  многовариантный  алгоритм  предотвращения  буксования
движителя  по  грунту.

1.  Грубое  «робостное»,  но  устойчивое  управление.  Управление,  в  таком
случае  происходит  в  зависимости  от  фактической  и  расчетной  скорости  ма-
шины.

Условием  буксования  является  (коэффициент  буксования

больше допустимого,  который принимается равным  0,2).  Коэффициент бук-
сования определяется:

где  - расчетная  скорость машины;

- фактическое ускорение машины.

Адаптивное определение начала буксования и регулирования,  необходимо
производить по высшим производным скорости машины.

2.  Управление  по фактическому и расчетному ускорению  машины.  Усло-
вием начала буксования является:

где  -  пороговая  величина,  характеризующая  начало буксования.
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3.  Еще  более  точное  определение  начала  буксования  можно  осущест-

вить  по знаку  сигнатуры  второй производной  скорости машины

но  такой  метод  предусматривает  высокую  точность  определения  парамет-

ров буксования.
Для  снижения  работы  буксования,  после  того,  как  ведомые  части

фрикционного  элемента  достигли  оборотов  максимального  момента,  рейка
топливного  насоса  должна  принять  положение,  соответствующее  оборотам
максимального  момента,  а  в  случае  трогания  с  места  при  блокированном
ГТ момент трения должен принять свое максимальное значение.

Наиболее  благоприятным  моментом  для  переключения  передач  счи-
тается  скорость  движения,  при  которой  ускорения  на  текущей  и  смежной
передаче равны, т.е.:

Квалифицированный  водитель выбор  момента  переключения  передач
производит интуитивно.

Сложность  выбора  момента  переключения  передач  при  автоматиза-
ции процесса заключается в том,  что информационно- измерительная аппа-
ратура  позволяет  измерить текущее значение  продольного  ускорения  на j-й

передаче  а ускорение  на смежной  передаче  измерить  невозможно,  оно

определяется  тягово-динамическими  свойствами  машины  и  со-

противлением движения  то есть:

В  работе  предлагается  следующий  способ  прогнозирования  ускоре-
ния  на  смежной  передаче.  Принимая  допущение,  что  сопротивление  дви-
жению  на  смежных  передачах  меняется  несущественно,  коэффициент  со-
противления можно определить по следующей зависимости:

Тогда  момент  переключения  (т.е.  скорость  движения  транспортной
машины,  при  которой  следует  переходить  на  следующую  передачу)  опре-
деляется из равенства:

(4.1)

Следовательно, сопротивление движению можно найти:

(4.2)

Подставляя уравнение (4.2) в равенство (4.1),  получаем  следующую за-
висимость:

Отсюда  можно  найти  скорость  Vj  и,  соответственно,  частоту  враще-

ния двигателя, при которой  При этой  скорости  следует

осуществлять  процесс  переключения  на смежную  передачу.
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В  условиях,  когда  сопротивление  движению  изменяется  интенсивно,
предусмотрен  ручной  или  полуавтоматический  режим  управления  транс-
миссией.  Измеряя  продольное  ускорение  транспортной  машины,  можно
синтезировать  принципиально  новый  алгоритм  работы  антибуксовочной
системы.

На  основе  анализа  экспериментальных  и  теоретических  исследований
можно  разработать  алгоритм  управления  силовой  установкой  и  гидромеха-
нической трансмиссией транспортной машины.

Предлагаемая система управления обеспечивает выполнение требова-
ний, изложенных в диссертации:

Управление  скоростью  прямолинейного  движения  транспортной  ма-
шины  в  автоматическом  режиме  на передачах со  второй  по  шестую осуще-
ствляется педалями подачи топлива и тормоза.

Разработанный алгоритм управления  предусматривает:
автоматический и полуавтоматический режимы работы;
возможность движения с постоянной скоростью;
автоматическое  включение режима  выбега;
автоматическое включение режима торможения двигателем;

режим  «kick-down»  (движение  при  полной  подаче  топлива  с  выбором
передачи,  обеспечивающей  максимальное  ускорение  при  текущей
скорости).
Представленная  программа  оптимального  управления  гидромеханиче-

ской  КП транспортной  машины  использована  при разработке технического
задания  на  проектирование  системы  управления  для  ООО  «Электромаши-
на».  Изготовлено  два  опытных  образца,  которые  участвовали  в  выставке
военной техники в Нижнем Тагиле. В настоящий момент они успешно про-
ходят испытания.

Для  реализации  программы  управления  была  разработана  гидравличе-
ская  система.  Для реализации законов управления элементами трансмиссии
гидравлическая  система  управления  оснащается  модулятором  давления,  а
разработанная  золотниковая  коробка управления  позволяет включать  и  вы-
ключать фрикционные элементы в соответствии с требуемой передачей.

Особенность конструкции золотниковой коробки управления состоит в
том,  что  управление  шестью  фрикционными  элементами  осуществляется
четырьмя  управляющими  золотниками,  соответственно  задействовано  че-
тыре  электромагнита.  При  переключении  передачи  на одну выше или ниже
задействован  всего  один  электромагнит.  Это  исключает  возможность  не-
синхронного действия золотников при переключении передач.

Общность  результатов  подтверждается  существенным  повышением
качества  переходных  процессов  при  переключении  передач  с  III  на  IV  в
гидромеханической  трансмиссии  изделия  ТМ-120.  Особенность  гидромеха-
нической  КП  данного  изделия заключается в том,  что переключение с  Ш-й
на  IV-ю  передачи  работа  происходит по  механической  ветви,  минуя  гидро-
трансформатор.  Процесс  переключения  во  многом  определяется  квалифи-
кацией  водителя,  сопровождается  высокой  динамической  нагруженностью,
перегревом фрикционных элементов, что в свою очередь, приводит к значи-
тельному  снижению  долговечности.  Реализация  результатов  работы  позво-
лила в  значительной  мере  повысить качество переходных процессов и обес-
печить требуемую долговечность и плавность хода транспортной машины.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1.  Разработана  адаптивная  программа  оптимального  управления  гидроме-
ханической  трансмиссией  транспортной  машины,  обеспечивающая  вы-
бор  момента  переключения  передач,  исходя  из  условия  равенства  уско-
рений  на  смежных  передачах.  Переключение  происходит  с  минималь-
ной  работой  буксования  фрикционных  элементов  и  с  ограниченным
уровнем динамической  нагруженности.

2.  Разработанная  расчетная  схема  и  математическая  модель управляемого
движения  механической  системы  «двигатель  -  трансмиссия  -  транс-
портная  машина»  позволяют  имитировать  переходные  процессы  трога-
ния  с  места  и  переключения  передач,  а  также  решать  обратную  задачу
по  синтезу оптимального  управления  двигателем  и  фрикционными  эле-
ментами.

3.  На  основе  численного  моделирования  динамики  механической  систе-
мы  установлена  зависимость  интегральных  оценочных  показателей  от
параметров  управления.  Анализ  результатов  позволил  найти  область
оптимальных  параметров  управления  двигателем  и  фрикционными
элементами,  обеспечивающих  минимум  работы  буксования  и  ограни-
ченную  динамическую  нагруженность.

4.  Установлено,  что  работа  буксования  фрикционных  элементов  при  тро-
гании с  места зависит от времени и выбора закона нарастания давления.
Минимальная  работа  буксования  обеспечивается  при  нарастании  дав-
ления  по закону  выпуклой  параболы.  При таком  законе  нарастания  мо-
мента  трения  работа буксования  в  1,5  раза  меньше  по  сравнению  с  ли-
нейным  законом  и  в  2,1  раза  -  по  сравнению  с  нарастанием  момента
трения по закону вогнутой параболы. Трогание машины с места, осуще-
ствляется  с  использованием  обратной  связи  по  коэффициенту  буксова-
ния  и  производным от действительной  скорости,  что  обеспечивает сни-
жение  буксования  движителя  по  фунту,  плавность  хода  и  снижение
ошибок переключения передач в условии буксования движителя.

5.  На  основе  выполненных  исследований  определена  область  с  парамет-
рами  управления,  значения  которой  исключают  режимы,  при  которых
наблюдается  максимальные  работа  буксования  и  момент  на  выходном
валу  КП.  Установлено,  что  наибольшее  влияние  на  качество  переход-
ных  процессов  оказывает  синхронизация  включаемых  элементов.  При
высокой  степени  синхронизации  работа буксования  может  быть  сниже-
на до 60 %.  Работа буксования  при переключении  передач  вверх с  пере-
крытием  в  среднем  больше  на  30%,  чем  при  переключении  без  пере-
крытия,  максимальный  момент на  выходном  валу  КП  может  снижаться
до 2-х  раз.

6.  Проведенные  экспериментальные  исследования  динамики  транспорт-
ной  машины  и  статистическая  обработка  их  результатов  подтверждают
достоверность  разработанной  модели,  отражающей  физические  про-
цессы  управляемого  движения  механической  системы  при  переходных
процессах, а также корректность принятых допущений.

7.  Экспериментально  установлено,  что  при  управлении  транспортной  ма-
шиной  неквалифицированным  водителем  коэффициент  динамичности
при  переключении  передач  составляет 2,0-2,5,  а  при  трогании  с  места  -
до  3,2.
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ей  позволяет  снизить  работу  буксования  фрикционных  элементов  при
переключении  передач  в  1,4  раза,  а динамическую  нагруженность  -  в 2
раза.  Определена  область  значений  параметров  управления,  при  кото-
рых  достигается  минимальная  работа  буксования  при  ограниченной
динамической  нагруженности  во  время  трогания  машины  с  места  с
блокированным  гидротрансформатором.
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