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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.  На сегодняшний  день  особенно  заметно  повы-

сился интерес потребителей  к транспортным средствам  с двигателями  малой
мощности  и  автоматическими  клиноременными  вариаторами  (АКВ):  мото-
роллерам, мокикам, снегоходам  и т.д. Это хорошо видно по их разнообразию
и  количеству  на  дорогах.  К  сожалению,  практически  все  они  импортного
производства.  Однако  в  России  также  ведется  разработка  транспортных
средств  с автоматическим  клиноременным вариатором, например, на заводах
ОАО "Завод имени В.А. Дегтярёва", АО ВПМЗ "МОЛОТ" и других.

Потенциал  роста  Российского  рынка  мототранспортных  средств  огро-
мен, по оценкам специалистов  к 2010  году  по объему  продаж  этот  сегмент
рынка  может  вырасти  более  чем  в  10  раз.  Отечественным  производителям
мототехники  необходимо  не упустить  время, требуется  срочное обновление
модельного  ряда и доведение  потребительских  качеств до уровня импортной
техники.  Основным  препятствием  к  быстрому  внедрению  транспортных
средств  новой  конструкции  с  автоматическим  клиноременным  вариатором
является отсутствие достаточно  точной  и в тоже время универсальной  мето-
дики оценки динамических  свойств  проектируемого  транспортного  средства
на стадии проектирования и доводки. Это в первую  очередь  связано с недос-
таточной  изученностью  процессов взаимодействия  клинового ремня с диска-
ми шкивов автоматического  клиноременного  вариатора.  Еще одним препят-
ствием  является  отсутствие  компактного  испытательного  оборудования, по-
зволяющего  производить  испытания не только в лабораторных  условиях, но
и в реальных  условиях  эксплуатации, а также  отсутствие методики для дос-
таточно  быстрого  получения  результатов,  оценки  преимуществ  и  недостат-
ков конструкции.

Цель  работы. Целью работы  является разработка динамической моде-
ли прямолинейного движения легкого транспортного средства  с автоматиче-
ским клиноременным вариатором  с учетом  неидеальности  ремня и создание
малогабаритного  оборудования  для  проведения  испытаний  легких  транс-
портных средств в стендовых и дорожных  условиях.

Объекты  исследований  — легкие  транспортные  средства  с  автомати-
ческим клиноременным вариатором с объемом двигателя 50- 125 см'.

Методы  исследования.  В  работе  использованы  теоретические  и экс-
периментальные  методы  исследования. Теоретические  исследования основа-
ны на использовании методов  сопротивления материалов, аналитической ме-
ханики,  теории  движения  автомобиля  и  математического  моделирования.
Экспериментальные  исследования  проводились  на стенде  и в дорожных  ус-
ловиях.

Научная новизна работы заключается  в следующем:
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-  разработана динамическая модель прямолинейного движения легкого
транспортного средства с автоматическим  клиноременным вариатором с уче-
том неидеальности ремня;

-  предложена  математическая  модель  клинового резиноармированного
ремня  автоматического  клиноременного  вариатора  легкого  транспортного
средства,  в которой учтены  основные физико- механические свойства  реаль-
ного клинового ремня;

-  уточнен  расчетный  приведенный модуль упругости клинового ремня
при изгибе, учтено влияние на его величину начальной кривизны ремня.

Практическая  значимость. Предложенная динамическая модель пря-
молинейного  движения  легкого  транспортного  средства  с  автоматическим
клиноременным  вариатором  с учетом  неидеальности  ремня позволяет  полу-
чать графические зависимости: динамической характеристики, разгона транс-
портного средства  по времени и по топливной экономичности и др. На осно-
ве этих зависимостей предложена методика сравнения на этапе проектирова-
ния различных транспортных средств  или вариантов их конструктивного ис-
полнения между собой. Разработана аппаратура  для проведения стендовых и
дорожных  испытаний легких  транспортных  средств,  методика  и  программа
обработки получаемых  результатов.

Основные положения диссертации, выносимые на  защиту:
-  динамическая  модель  прямолинейного движения  легкого  транспорт-

ного средства с автоматическим клиноременным вариатором  с учетом неиде-
альности ремня;

-  математическая  модель  клинового резиноармированного ремня авто-
матического  клиноременного  вариатора  легкого  транспортного  средства  с
учетом физико- механических свойств реального клинового ремня;

-  методика сравнения различных транспортных  средств  или вариантов
их  конструктивного  исполнения между  собой  по ряду  графических  зависи-
мостей,  в  том  числе  динамической  характеристики,  разгона  транспортного
средства  по времени и по топливной экономичности;

-  аппаратура для проведения стендовых  и дорожных  испытаний легких
транспортных средств  и комплекс программного обеспечения, позволяющий
обрабатывать  получаемые результаты испытаний;

-  зарегистрированная  программа VarioSet, в которой реализован  расчет
прямолинейного движения легкого  транспортного  средства  с АКВ  с учетом
неидеальности ремня.

Реализация  результатов  работы.  Динамическая  модель  легкого
транспортного средства  с автоматическим  клиноременным вариатором  и ма-
логабаритное  регистрирующее  оборудование  используются  на  заводе  ОАО
"Завод  имени В.А.  Дегтярёва"  при разработке  программ- методик  по испыта-
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ниям легких  мототранспортных  средств  и в учебном  процессе МГТУ  «МА-
МИ».

Апробация  работы.
Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на

девятой  международной  научно- технической  конференции  по  динамике и
прочности автомобиля (г. Москва, 2005 г.), на международном  научном сим-
позиуме, посвященном 140- летию МГТУ «МАМИ» (г. Москва, 2005 г.)  и на
кафедре  «Детали  машин  и  подъемно  транспортные  устройства»  МГТУ
«МАМИ» (2003 -   2006 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ.
Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из введения,

пяти  глав, основных результатов  и выводов, списка использованной литера-
туры  и приложений. Основное содержание работы  изложено на  169 страни-
цах  машинописного текста,  включая  63  рисунка, 7  таблиц, библиографиче-
ский список из 95 наименований и 1 приложение на 9 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана актуальность  работы  и сформулирована  ее ос-
новная цель.

В  первой  главе  проведен анализ существующих  работ, посвященных
динамическим моделям легких транспортных средств  и описанию клиновых
резиноармированных ремней автоматических клиноременных вариаторов.

Разработке  методов  оценки динамических  свойств  легких  транспорт-
ных средств  с  автоматическим  клиноременным вариатором  посвятили свои
работы С.А. Андреев,  Г.В. Архангельский, Н.П. Баловнев, С.С. Михеев, А.Н.
Нарбут,  В.В.  Селифонов, В.А.  Умняшкин и др.  Клиновыми резиноармиро-
ванными  ремнями,  их  свойствами  и  описанием  взаимодействия  ремней  с
дисками  шкивов  вариатора  занимались  Р.В.  Вирабов,  Р.С.  Галаджев,  В.К.
Мартынов, Ю.М. Мартыхин, М.С. Петров, Б.А.  Пронин, Г.Д.  Тамулевич, и
др.

Проведенный  анализ литературных  источников  показал, что  на сего-
дняшний день не существует точного и в то же время универсального метода
оценки динамических свойств легкого транспортного средства с автоматиче-
ским клиноременным вариатором на этапе конструирования. Кроме того, не
существует единой модели  клинового ремня, включающей основные свойст-
ва реального клинового ремня.

Изложенное выше позволило сформулировать основные задачи данной
работы, приведенные ниже.
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1.  Разработать  динамическую  модель  прямолинейного  движения  лег-
кого транспортного  средства,  включающую  модель  неидеального  клинового
резиноармированного ремня.

2.  Разработать  математическую  модель  клинового резиноармированно-
го ремня автоматического  клиноременного вариатора легкого  транспортного
средства  с учетом  физико- механических свойств  клинового ремня, таких как
масса, приведенные модули упругости  при продольном растяжении (сжатии),
поперечном сжатии, изгибе, и с учетом  того, что коэффициенты трения пары
шкив- ремень в покое и скольжении не равны между собой.

3.  Провести экспериментальные  исследования  ремней для  оценки аде-
кватности математической модели реальным клиновым ремням.

4.  Создать  аппаратуру  для проведения стендовых  и дорожных  испыта-
ний  легких  транспортных  средств,  методику  и программу  обработки  полу-
чаемых  результатов.

5.  Провести  стендовые  и  дорожные  испытания  образцов  мототранс-
портных средств  с автоматическим  клиноремённым вариатором для провер-
ки  и уточнения  математической  модели  прямолинейного движения  легкого
транспортного  средства.

6.  Разработать  методику  сравнительной  оценки  эксплуатационных
свойств легких транспортных  средств  с автоматическим  клиноремённым ва-
риатором на этапе конструирования.

Во  второй  главе  рассмотрена  динамическая  модель  прямолинейного
движения легкого транспортного средства с автоматическим клиноремённым
вариатором с учетом  неидеальности клинового резиноармированного ремня.

Обобщенная схема  мототранспортных  средств,  на основе которой раз-
рабатывалась  динамическая  модель, представлена  на рис. 1. В динамической
модели  легкое  транспортное  средство  приводится  в  движение  двигателем
внутреннего  сгорания  1, чаще всего одноцилиндровым двухтактным,  от дви-
гателя  энергия  передается  на центробежное  сцепление 2  или сразу  на веду-
щий  шкив 3  (зависит от  частной  конструкции), снабженный  центробежным
регулятором  4. Далее  через клиновой ремень 5 на ведомый шкив 6, снабжен-
ный пружинным  7 и винтовым  8 (может  отсутствовать)  нажимными устрой-
ствами.  От  ведомого  шкива посредством  центробежного  сцепления  9  и ко-
нечной  передачи  10 мощность  передается  на ведущее  колесо  11. В  частных
кинематических  схемах  используется  только  одно  сцепление  из  двух,  т.  е.
либо  центробежное  сцепление, установленное  на  ведущем  валу  вариатора,
либо  центробежное  сцепление, установленное  на  ведомом  валу  вариатора.
Чаще  всего  сцепление может  передавать  вращение только  в направлении от
двигателя  к колесу,  но существуют кинематические схемы,  в которых сцеп-
ление представляет  собой сумму  двух центробежных  сцеплений и может пе-



редавать  вращение также в обратном  направлении. Конечная передача  может
быть выполнена в виде цилиндрической, планетарной или цепной передачи.

2  i  3  1

Рис.  1. Обобщенная схема мототранспортных  средств малой мощности с
автоматическим  клиноременным  вариатором

При разработке динамической модели приняты следующие  допущения:
1.  Валы, диски шкивов, зубчатые  колеса и т.д. являются абсолютно же-

сткими;
2.  Силы трения между подвижными дисками ведущего,  ведомого шки-

вов и направляющими ступиц,  между  центробежными  грузами  и опорными
поверхностями отсутствуют;

3.  Коэффициенты трения сцепления и скольжения для материалов пар
трения в центробежном сцеплении являются постоянными;

4.  Взаимодействие  ведущего  колеса с опорной поверхностью  происхо-
дит без проскальзывания, радиус колеса является постоянным;

5.  Коэффициенты сцепления и сопротивления движению  ведущего ко-
леса являются постоянными.

Динамическая  модель  легкого  транспортного  средства  с  АКВ  была
приведена  к трехмассовой  модели  с  целью  проведения  анализа  процессов
включения центробежного сцепления и работы АКВ. Рассмотренные вариан-
ты модели легкого транспортного средства  представлены на рис. 2 в виде от-
дельных блоков.
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Рис. 2. Варианты блочной модели транспортного средства в виде отдельных  блоков
а -  динамическая модель транспортного средства с центробежным сцеплением, установ-

ленным между ведомым  шкивом и конечной передачей  (ведущим  колесом); б -  динамиче-
ская модель транспортного средства с центробежным сцеплением, установленным  между

двигателем  и ведущим  шкивом

На  рис. 2, а приняты следующие  обозначения:

Jj  -   суммарный  момент  инерции  двигателя  и  ведущего  шкива;  J2  -

суммарный  момент  инерции ведомого  шкива  и  ведущей  части  центробежно-

го  сцепления;  J3  -  суммарный  момент  инерции ведомой  части  центробежно-

го  сцепления,  конечной  передачи,  ведущего  колеса  и  транспортного  средст-

ва,  приведенные  к  ведомому  валу  сцепления;  СО|  -  угловая  скорость  враще-

ния  двигателя  и ведущего  шкива;  а>2  " угловая  скорость  вращения  ведомого

шкива и ведущей  части  сцепления;  соз  -  угловая  скорость  вращения  ведомой

части  сцепления;  M j  -   момент  двигателя;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш„\   -   момент  сопротивления  на

ведущем  шкиве  со  стороны  ремня;  М
р
2  -   движущий  момент  на  ведомом

шкиве  со  стороны  ремня;  М™  -   момент  трения,  передаваемый  центробеж-

ным  сцеплением;  М
с
  -  момент  сопротивления, приведенный к ведомой  части

центробежного сцепления.
На  рис. 2, б приняты следующие  обозначения:

Jj  -  суммарный  момент инерции двигателя  и ведущей  части сцепления;
Т
2  -  суммарный  момент  инерции ведомой  части  сцепления  и ведущего шки -

ва;  J3  -   суммарный  момент  инерции  ведомого  шкива,  конечной  передачи,

ведущего  колеса  и транспортного  средства,  приведенные  к ведомому  шкиву;

«I  -  угловая  скорость  вращения двигателя;  «2  "  угловая  скорость  вращения

ведущего  шкива;  о>з  -  угловая  скорость  вращения ведомого  шкива;  M j  -  мо -

мент двигателя;  М.™  -  момент  трения, передаваемый  центробежным  сцепле-

нием;  M pi  -   момент  сопротивления  на  ведущем  шкиве  со  стороны  ремня;

М
р
2  -  движущий  момент  на ведомом  шкиве со стороны  ремня;  М

с
  -  момент

сопротивления, приведенный  к ведомому  шкиву.
Для  описания  движения  динамической  трехмассовой  модели  легкого

транспортного  средства,  представленной  на  рис.  2,  а,  использована  система
из  трех дифференциальных  уравнений:



- Т ^+ М ™,  (1)
dt

В предложенной динамической модели  клиновой ремень обладает при-
веденными модулями  упругости  при растяжении  Е

р  п р
,  сжатии  Е

с  п р
  и из-

гибе  Е
и  П

р, коэффициентом трения покоя  f  и скольжения  f
c
.  При этом пе-

редаточное  отношение  U
v
  зависит, дополнительно  к указанным  свойствам

ремня, от величины коэффициента тангенциального скольжения ремня на ве-
дущемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е\   и ведомом  е2  шкивах. Учет физико- механических  свойств ремня
привел к тому,  что  в предложенной  модели  на передаточное  отношение  U

v

оказывают  влияние следующие  процессы: скольжения ремня, искривления и
растяжения свободных  дуг  ремня, поперечного  сжатия частей  ремня, касаю-
щихся шкивов, и др. При этом уравнение связи имеет следующий  вид:

где  <Pi, <pi -  углы поворота ведущего  и ведомого  шкивов соответствен-

но;  d(p\ ldt,  dcpildt  -   угловые  скорости  вращения  ведущего  и  ведомого

шкивов соответственно.
Решить систему  уравнений с учетом такого уравнения связи аналитиче-

скими методами не представилось  возможным. Для её решения были исполь-
зованы численные методы.  В работе  предложена  следующая  методика —  все
три  уравнения  системы  рассматриваются  независимо друг от друга. Каждое
уравнение  включает только одну из переменных  dq>\  I dt,  dq>2 I dt  - л  d<p^  Idt.

Изменение угловых скоростей  оц,  а>2
  и  m

3
  B

  зависимости от времени опре-
деляется  с  некоторым  шагом  путем  решения этих  уравнений.  При решении
уравнений  все моменты  М\ ,  M

p
j ,  М

р
2,  М™  и  М

с
  считаются  определен-

ными  на  каждом  шаге  расчета.  Таким  образом,  задача  решения  системы
уравнений  существенно  упрощена  и сведена  к  нахождению  величины  всех
моментов. Для определения  неизвестных  моментов  M

p
i  и  М

р
2  была разра-

ботана модель клинового ремня.
Для  динамической  модели  легкого  транспортного  средства,  представ-

ленной  на  рис.  2,  б,  уравнение  связи  (2)  останется  неизменным, а  система
дифференциальных уравнений (1) примет вид:
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Для  расчета  разгона  транспортного  средства  была  разработана  про-
грамма  VarioSet  [11].  В  программе  предусмотрены  справочники  основных
элементов легких транспортных средств, таких как двигатели,  центробежные
сцепления, АКВ, клиновые ремни и т.д.,  которые могут пополняться по мере
появления дополнительной  информации. Первоначально  программа  исполь-
зовалась  для  отработки  и  проверки  модели  клинового  ремня, в  ней преду-
смотрен режим расчета произвольного нагружения ремня.

В третьей  главе разработана  математическая  модель  клинового ремня
вариатора легкого  транспортного  средства,  состоящая из элементов трех ти-
пов.

Анализ  известных  уравнений  для  определения  приведенных  модулей
упругости  клиновых  ремней  показал, что  существующие  методики  расчета
приведенного модуля упругости при изгибе не учитывают влияние кривизны
ремня. С учетом кривизны ремня величина расчетного  приведенного  модуля
упругости при изгибе была записана в следующем виде:

Е  -
1

и  пр  —  ,
J
  .  (3)

где  п  -  количество слоев  в ремне;  Jj  -  момент инерции  i  слоя;  J  -  мо-

мент инерции ремня; Е;  -  модуль упругости материала в  i  слое;  п; =
1 +  у;/ г

-  переменный по высоте сечения ремня коэффициент приведения  i  слоя; yj  -
расстояние  от  i  слоя до  нейтральной  линии;  г  -  расстояние от  центра кри-
визны элемента ремня до нейтральной линии.

Учет в уравнении  (3) коэффициента п,  позволил снизить величину по-
грешности  при расчете  приведенного  модуля  упругости при изгибе  на  3...5
%.

На  рис. 3  представлена  модель  клинового  ремня  в свободном  состоя-
нии. В этой модели  ремень  разбит  на элементы трех типов. При разработке
этой модели были приняты следующие допущения:

1.  Ремень представляет  собой сложный объект, состоящий из большого
количества  слоев с различными физико- механическими свойствами, количе-
ство  слоев  может  быть  различным  и  зависит  от  конструкции  конкретного
ремня;
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2.  Недеформированное состояние ремня круговое, как для ремней кот-
ловой вулканизации;

3.  Ремень обладает массой;
4.  Ремень  обладает  приведенными  модулями  упругости  при попереч-

ном  сжатии,  продольном  растяжении, изгибе,  искривлении  поперечного се-
чения, они не зависят от величины  напряжений или деформаций, возникаю-
щих в сечении ремня, постоянны по величине и в процессе работы не изме-
няются;

5.  Коэффициенты трения  покоя  и скольжения  пары  трения  ремень  -
шкив материала  постоянные, не зависят от того, при каких условиях протека-
ет взаимодействие трущихся  поверхностей;

6.  Давление со стороны дисков шкивов распределяется  равномерно по
высоте ремня, и не зависит от величины деформации каждого слоя;

7.  Сечением ремня всегда является трапеция, основания которой могут
сжиматься, а углы между  боковыми сторонами и основаниями не изменяют-
ся.

Данная  модель  состоит  из множества  элементов  трех  типов.  Каждый
тип имитирует отдельные свойства реального клинового ремня.

Элементы  первого типа испытывают  продольное растяжение, сжатие, а
также изгиб.

Элементы  второго  типа  имитируют  массу  клинового  ремня и воспри-
нимают внешние и неуравновешенные  внутренние силы.
Элементы  третьего  обеспечивают  взаимосвязь  клинового  ремня  с дисками
шкивов АКВ, они могут сжиматься в поперечном сечении ремня.

Рис. 3. Общий вид модели клинового  ремни  в свободном состоянии
1 — элементы  ремня первого типа; 2 — элементы ремня второго типа; 3 — элементы ремня

третьего типа

Для  описания  состояния  равновесия  элементов  ремня  первого  типа
предложена следующая  система уравнений:
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-  NP •  cos(a?) +  Nf
1
  •  cos(a Л) -   Qf  •  sin(aP) -   Qj

1
  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sin(a^)  =  0,

- N P  - sinC a^ - N J
1
  - sin fa^+ Q P  - cos(a?)- Q?  •  cos(a?)  = 0,

M f - M j ' - N P - h n P + N f  • h n ^ + Q P - h q P + Q
l

n
- h q |

1
= 0,

  ( 4 )

i  i  ~   JO   E p  Anp>

где  i  -  порядковый  номер элемента;  N  и Q  -  продольные и поперечные

силы  соответственно;  М  -   изгибающий  момент,  hn  и  hq  -   плечи  действия

продольных  и поперечных  сил соответственно  относительно  центра  элемен -

та;  aj  -  угол  между  осью  X  локальной  системы  координат  и касательной  в

начале  и  конце  элемента;  р  и п — индексы,  соответствующие  параметрам  в

начале и конце элемента  соответственно.

Система  (4), преобразованная  в  матричный  вид, решена  методом Кра-

мера с учетом следующих дополнительных  уравнений:

м ,
п
  = - ( - ! - - — ) - E

H n p
- j ,

Pi  Р0

мР  |  >т"  -   2
  A d S

'  E  - А

где  ро  -  радиус  кривизны элемента  в  недеформированном состоянии;

Pi  -  текущий радиус  кривизны элемента;  dS;  -  текущая длина элемента;  А
п р

-  площадь приведенного сечения.
На элементы второго типа действуют следующие  внешние силы:

—  сила аэродинамического сопротивления;

—  центробежная сила;

—  сила Кориолиса.

При этом ускорение, с которым элемент будет двигаться в пространстве
равно:

Qpi  + Q B J

m  m

где  m  -  масса  элемента;  N pj и Qp;  -  разница между  внутренними про-

дольными  и поперечными  силами  соответственно,  действующих  со стороны

элементов  первого и третьего  типа;  N BJ И QBJ -  продольная и поперечная со-

ставляющие от внешних сил соответственно.
Элементы  третьего  типа  могут  находиться  в трех  состояниях — свобод-

ном  (элемент  не касается  дисков  шкивов), в состоянии  покоя  (элемент  каса-
ется дисков  шкивов и неподвижен  относительно  них) , в состоянии  скольже-
ния  (элемент  касается  дисков  шкивов  и  подвижен  относительно  них).  Эле-
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мент  может  находиться  в состоянии  покоя не только  при  реализации  полной
силы трения, но и только  ее  части.

В  процессе  расчета  известными  силами,  действующими  на  элементы
третьего  типа, являются  силы: вдавливающая  Q, сдвигающая  F и сжимающая
ҐzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

сж
  элемент.

Для  элемента третьего  типа в состоянии покоя возможно три  случая:
Сила  Q  больше  либо  равна  нулю.  При этом  нормальная  составляющая

силы  трения  всегда  будет  меньше  нуля.  Все  силы  находятся  по  общеизвест-
ным  зависимостям.

Сила  Q  меньше  нуля,  вертикальная  составляющая  от  силы  N  увеличи-
вается быстрее, чем  вертикальная  составляющая  от  нормальной  силы трения.

Сила  Q  меньше  нуля,  вертикальная  составляющая  от  силы  N  увеличи-
вается  медленнее,  чем  вертикальная  составляющая  от  нормальной  силы  тре-
ния.

В  первом  случае для  того, чтобы  элемент  находился  в состоянии покоя
необходимо  и достаточно  выполнение двух  условий:

где  FTP -   сила  трения;  F ^,  -   нормальная  составляющая  силы  трения;

F™  -  тангенциальная  составляющая  силы трения.

Во  втором  случае  элемент  будет  находиться  в  равновесии  (см.  рис.4),

если  нормальная  сила  N ,  необходимая  для  реализации силы сжатия  F
C ) K

, бу-

дет  находиться  между  точками  N ?  и  N 3  •   П ри  этом  величина  силы  F  не

должна  превышать  нереализованную  часть  силы трения.

Н а графике по оси абсцисс отложена  нормальная сила  N ,  действующая
на  элемент  со  стороны  дисков  шкивов  вариатора.  П о  оси  ординат  отложены
все остальные  силы  как функции от силы  N .

Третий  случай  полностью  аналогичен  второму  случаю  с той  лишь  раз-
ницей,  что  клиновой элемент  будет  находиться  в  равновесии  под  действием
только  вертикальной  силы  Q ,  если  нормальная  сила  N  будет  больше  либо

равна  N J
1
.  ТОЧКИ  N J  на графике не будет, так как рост  вертикальной  состав-

ляющей  сил трения опережает  рост  вертикальной  составляющей  нормальных

сил.

В  случае,  если  элемент  не  находится  ни  в  свободном  состоянии,  ни  в

состоянии  покоя — он  находится  в  состоянии  скольжения. Так  как  клиновой

элемент  скользит, то  вместо  коэффициента трения  покоя  f  в  расчетах  необ-

ходимо  использовать  коэффициент трения  скольжения
  с

.  На рис. 5  отложе-

ны  силы,  действующие  на  элемент  ремня  третьего  типа  в  зависимости  от

нормальной силы  N .
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Ncos(a] - fNsin(ct)

Запас по

N

Рис. 4. График сил для клинового элемента, находящегося  в состоянни покоя

2 •  N •  sin (a)  -  проекция на вертикальную ось нормальных сил; 2 •  F™ -  cos(a)  -  проек-

ция на вертикальную ось сил трения; -  Q  -  вертикальная сила; N •  cos(a)  -  f  •  N •  sin (a)

-  сила сжатия на участке от 0 до N ? ; N •  cos(ct)  -  сила сжатия без учета действия силы

трения; N •  cos(ar) +  f •  N •  sin (a)  -  сила сжатия на участке после N ^

В состоянии скольжения возможно два случая.

1.  Сила  Ч  больше либо равна нулю. График действующих сил отлича-
ется  от  графика приведенного  на рис. 5.  На нем  не будет точки  Ng  и нор-
мальная составляющая силы трения не меняет свой знак. В остальном  все за-
висимости остаются прежними.

2.  Сила  Q  меньше нуля. График действующих сил приведен  на рис. 5.
В  точке  N Q сила  Q  полностью  уравновешена  вертикальной  составляющей
от  нормальных  сил  N . Таким образом, в точке  Ng  сила трения скольжения

FTP  равна  своей  тангенциальной  составляющей  ^ а  нормальная  состав-

ляющая  F.JJ, равна нулю.

Для обоих  случаев был  разработан  алгоритм  и составлены  уравнения,
позволяющие определить  все неизвестные силы.
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Для  определения величины  внутренних  сил  и моментов  во всех элемен -
тах  клинового  ремня  в  процессе  расчета  важно  знать  текущую  форму  эле-
ментов  ремня  первого  типа.  В  работе  был  опробован  и показал  свою  работо-
способность  следующий  метод — радиус  кривизны элемента  определяется  как
среднее  между  радиусом,  полученным  по  точкам  начала  предыдущего  эле-
мента,  начала  и  окончания  текущего  элемента,  и  радиусом,  полученным  по
точкам  окончания  следующего  элемента,  начала  и  окончания  текущего  эле-
мента.

7
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Рис 5. График сил для клинового элемента, находящегося  в состоянии скольжения

1 -   вертикальная составляющая активных сил  Q +  2 •  N •  sin (a) ; 2 -   сила трения сколь-

жения  F™  =  f
 с
  •  N ; 3 -   нормальная составляющая силы трения скольжения F^J,; 4 -  тан-

генциальная составляющая силы трения скольжения  Е™;  5 — сила сжатия только от нор-

мальной силы N  F
C>K

  =  N •  cos( a ) ; 6 -   сила сжатия с учетом действия нормальной со-

ставляющей силы трения скольжения  F
aK

  = N •  cos(a)  -  F ^, •  cos(a) ; 7 -   величина го-

ризонтальной силы F

Н айденные  силы,  действующие  между  элементами  клинового  ремня
третьего  типа  и  дисками  шкивов  АК В,  позволили  определить  неизвестные
моменты  M pi  и  М „ 2,  необходимые  для  расчета  в  динамической  модели

прямолинейного  движения  легкого  транспортного  средства.  При  этом  каж-
дый  из этих  моментов определяется  по  формуле:
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где п -   количество элементов третьего типа, касающихся дисков шкива;

F™j  -   тангенциальная  составляющая  силы  трения,  действующей  между

i элементом  и дисками шкива;  Rj  -  расстояние от  i  элемента ремня третьего

типа до оси шкива.
Перед расчетом для модели клинового ремня необходимо  выбрать мак-

симальное  перемещение любого  элемента  ремня за один  цикл и количество
элементов, на которое разбит  клиновой ремень. От этих параметров  сущест-
венно  зависит точность  расчета.  В результате серии расчетных эксперимен-
тов  был  сделан  вывод  о том, что для  клиновых  ремней, применяемых  в на-
стоящее время в АКВ легких транспортных  средств, максимальный шаг рас-
чета не должен  превышать 0,001  мм, а количество элементов должно быть не
менее  100.

Таким образом, разработанная математическая модель клинового ремня
позволяет учесть физико- механические характеристики  реального  клинового
ремня при его взаимодействии с дисками шкивов АКВ.

В  четвертой  главе  проведены  экспериментальные  исследования, це-
лью  которых  являлись: оценка точности разработанной  математической  мо-
дели  ремня  и справедливости  принятых допущений,  проверка  адекватности
общей динамической модели транспортного средства с включенной в нее ма-
тематической моделью клинового ремня вариатора.

Точность  разработанной  математической  модели  ремня  и  справедли-
вость  принятых допущений  оценивалась  по результатам сравнения экспери-
ментальных  данных  с расчетными. Сравнение проводилось  в несколько эта-
пов.  Испытаниям  подвергались  клиновой  ремень  транспортного  средства
ЗиД- 50 и широкий клиновой ремень фирмы Dayco. На каждом этапе контро-
лировались размеры  а и b  -  максимальная длина и ширина ремня  соответст-
венно.

На первом  этапе  клиновой ремень  вариатора  подвергался  растяжению
силами,  приложенными  в  двух  противоположных  точках.  Это  позволило
оценить правильность  принятой методики  расчета  внутренних  сил  и совпа-
дение  граничных  условий  на концах элементов  ремня. Одновременно такой
нереальный  вид  нагружения  показал  работоспособность  модели  в  предель-
ных условиях. Образец ремня растягивался силами в  30,55 и 61,14 Н.

На  втором  этапе  клиновой ремень  вариатора  нагружался  силами, рас-
пределенными  по дугам обхвата двух цилиндров. Этот случай  соответствует
плоскоременной  передаче,  которая  является  частным  случаем  клиноремен-
ной  (при угле  профиля  канавки  шкива  180°).  Он  позволил  проверить  пра-
вильность определения сил нормального давления на поверхности цилиндров
и исключить  влияние поперечной жесткости  ремня на изгибную  и продоль-
ную жесткости. Образец ремня растягивался силами в  49,22 и 64,27 Н.

На третьем  этапе  клиновой  ремень  подвергался  растяжению  силами,
приложенными к двум шкивам собственно вариатора, лабораторная  установ-
ка показана на рис. 6. Т.е. на этом этапе реализовывался реальный случай на-



17

гружения  ремня в статике, позволивший оценить достоверность  метода рас-
чета  ремня как объекта, обладающего  реальными  физическими свойствами,
т.е. неидеального ремня. Образец ремня растягивался силами в  98,10; 196,20;
294,30; 392,40 и 490,50 Н.

Рис. 6. Внешний  вид лабораторной установки

В результате проведенных испытаний образцов ремней был сделан сле-
дующий вывод по разработанной математической модели клинового ремня -
предложенная  модель  позволяет  с  заданной  точностью  моделировать  не
только  клиновые, но и плоские ремни в процессе статического  нагружения.
На рис. 7 представлена оценка погрешности определения контура клинового
ремня в зависимости от прикладываемого усилия. Из представленных рисун-
ков видно, что отличие формы контура образца клинового ремня от его рас-
четной  формы контура  увеличивается  с ростом  нагрузки  незначительно. В
какой- то мере это можно объяснить тем, что в математической модели кли-
нового ремня модули  упругости являются постоянными и не зависящими от
условий нагружения и формы элементов ремня.

На рис. 7 приняты следующие обозначения:
о  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а — зависимости погрешностей расчетных  величин а и b соответст-

венно в зависимости от растягивающей силы.
Кроме  вышеуказанных  исследований  ремней  были  проведены стендо-

вые испытания транспортного средства  ЗиД- 50 с АКВ (компоновка испыта-
тельного стенда, объекта испытаний и регистрирующего  оборудования пред-



18

ставлена  на  рис.  8)  и  дорожные  испытания  транспортного  средства  Gelly
JL50QT- 15.  Целью  их  проведения было  проверка  адекватности  общей дина-
мической  модели  транспортного  средства  с  включенной  в  нее  математиче-
ской  моделью  клинового  ремня  вариатора.  Стендовые  и дорожные  испыта-
ния проводились с использованием разработанного  регистрирующего  обору-
дования.  В  разработке  оборудования  принимал  непосредственное  участие
Семин И.Н. Обработка  результатов  испытаний проводилась  с помощью спе-
циально  разработанного  программного  обеспечения,  которое  преобразует
информацию о времени прохождения  меток на деталях  вращения под датчи-
ками в частоту вращения.
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Рис. 7. Зависимость погрешности  размеров  контура  клинового ремня  от
прикладываемой  нагрузки

а -  на первом этапе испытаний; б  -  на втором этапе испытаний; в -  на третьем  этапе испы-
таний

При проведении стендовых  испытаний фиксировались и в дальнейшем
сравнивались с расчетными следующие  параметры:

-   частота  вращения  ведущего  шкива  вариатора  (двигателя)

«вщ  = / ( ' ) ;

-   частота вращения ведомого  шкива вариатора  и
в м

  =  / ( / ) ;

-   частота  вращения  ведомой  части  центробежного  сцепления

«сц  = / (< );

-   скорость транспортного средства  V =   f(t);

-   время буксования сцепления tg
yK

;

-   время разгона транспортного  средства  до  максимальной паспортной
скорости  t

pa3
.

Стендовые  испытания позволили  оценить, правильно ли  в  модели  уч-
тено  взаимодействие  ремня  и  дисков  шкивов  вариатора,  а  также  погреш-
ность, привносимую принятыми допущениями и упрощениями.

На рис. 9 приведено сравнение частоты  вращения ведущего  и ведомого
шкивов АКВ, ведомой части  центробежного  сцепления мотороллера  ЗиД- 50,
полученных в результате  стендовых  испытаний и расчета.

Анализ  полученных  зависимостей частот вращения показал, что буксо-
вание центробежного  сцепления длилось  2,17±0,01  сек и  1,8±0,01 сек, была
достигнута  максимальная  скорость  в  50,9±0,1  км/ч  и  52,6±0,1  км/ч,  время
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разгона  до  скорости  в  50  км/ч составило  32,74  и 31,75  сек,  по  результатам
эксперимента  и  расчета  соответственно.  Максимальная  относительная  по-
грешность  между  экспериментальными и расчетными  данными  по времени
составила  всего  1,1  %, а  по частоте  вращения не превысила 3,5  %. Если же
сравнивать относительную погрешность между  ключевыми точками, то мак-
симум соответствует  7,7 % -  точка начала регулирования АКВ.

Рис. 8. Компоновка испытательного стенда, объекта испытаний и регистрирующего
оборудования

Сравнение результатов  дорожных  испытаний мопеда Селена, получен-
ных  Баловневым Н.П., с  результатами  расчетов  подтвердили  высокую  точ-
ность предложенной динамической модели прямолинейного движения легко-
го транспортного средства с учетом  неидеальности клинового резиноармиро-
ванного  ремня.  Максимальная  относительная  погрешность  предложенной
динамической модели при расчете только в области регулирования  АКВ со-
ставила 2 %.

Проведенные дорожные испытания мотороллера Gelly  JL50QT- 15  под-
твердили  работоспособность  разработанного  регистрирующего  оборудова-
ния  вне  стенда.  В  результате  этих  испытаний были  получены  зависимости
частот  вращения двигателя, ведущего  и ведомого  колес мотороллера. Время
разгона до скорости в 51,0±0,1 км/ч составило 25,97±0,01 сек.
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Рис. 9. Сравнение результатов проведения  испытаний  с результатами  расчета на

этапе разгона
1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2, 3 — расчетные зависимости частот  вращения ведущего  и ведомого  шкивов, ведомой

части центробежного сцепления соответственно; 4, 5, 6 — экспериментальные зависимости
частот  вращения ведущего  и ведомого  шкивов, ведомой  части центробежного сцепления

соответственно

В пятой главе  предложена  методика сравнительной оценки эксплуата-
ционных свойств легких транспортных  средств  с АКВ на этапе проектирова-
ния, основанная на результатах расчета предложенной динамической модели
прямолинейного движения легкого транспортного  средства.

Была  произведена  сравнительная  оценка двух  вариантов  конструкции
мотороллера ЗиД- 50 с двигателем  ЗиД 50- 21 и с двигателем  ЗДК 2101.

Для  первого  варианта  полное  включение  сцепления  произошло при
частоте двигателя  около 3600 мин"

1
, частота двигателя  в конце разгона около

6400 мин"
1
. Из ВСХ двигателя  следует, что точка максимального момента со-

ответствует  частоте  двигателя  4500  мин"
1
,  точка  максимальной  мощности

6500 мин"'.
Для  второго  варианта  полное  включение  сцепления  произошло при
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частоте двигателя  около 3400 мин'
1
, частота двигателя  в конце разгона около

6300 мин'
1
. Из ВСХ двигателя следует, что точка максимального момента со-

ответствует  частоте  двигателя  5000  мин'
1
,  точка  максимальной  мощности

5750 мин"
1
.

В  результате  анализа полученных  данных  был  сделан  вывод  -  второй
вариант с двигателем  ЗДК 2101 лучше, чем первый вариант с двигателем  ЗиД
50- 21.

Предварительный анализ выявил, что для обеспечения условия полного
включения центробежного  сцепления в точке максимального момента двига-
теля  на транспортном  средстве  с двигателем  ЗиД 50- 21,  следует уменьшить
массу  грузов центробежного  сцепления на 25 %. Однако расчетные экспери-
менты показали, что транспортное  средство  с такими грузами  обладает  худ-
шими тягово- динамическими  показателями по сравнению с  исходным  вари-
антом. Время разгона до максимальной скорости увеличилось  на 6,8  %. Свя-
зано  это  с  тем,  что  параметры  центробежного  сцепления  и  нажимных  уст-
ройств  вариатора  должны  быть  согласованны, т.  е. при существенном  изме-
нении  параметров  центробежного  сцепления  следует  одновременно  менять
параметры нажимных устройств  АКВ.

Уменьшение  массы  грузов  центробежного  сцепления  на  10  %, наобо-
рот, позволило улучшить тягово- динамические свойства транспортного сред-
ства. Время разгона до максимальной скорости сократилось  на 0,5  %, а пол-
ное включение центробежного сцепления происходит при частоте 4000 мин'

1
.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  существует  возможность
дальнейшего  улучшения  тягово- динамических  свойств  варианта  транспорт-
ного средства с двигателем  ЗиД 50- 21  путем оптимизации и согласования па-
раметров центробежного сцепления и нажимных устройств  АКВ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.  Разработана  математическая  модель  прямолинейного движения лег-

кого транспортного  средства  с автоматическим  клиноременным вариатором,
в  которой, в отличие  от  известных,  уточнено  влияние на динамику  легкого
транспортного  средства  автоматического  клиноременного  вариатора  и про-
цессов,  возникающих  при  взаимодействии  клинового  резиноармированного
ремня с дисками шкивов вариатора. Учет свойств клинового ремня позволяет
уменьшить  погрешность  модели  в сравнении с  известными  с 6,7  % до  2 %.
Модель  позволяет  описать  поведение  легкого  транспортного  средства  не
только в режиме разгона при полностью  открытой дроссельной  заслонке, но
и в режиме свободного  выбега, т.е. учитывает влияние сопротивления двига-
теля на изменение скорости легкого транспортного  средства.

2.  Разработана  математическая  модель  клинового резиноармированно-
го  ремня с учетом  приведенных  модулей  упругости  при  продольном  растя-
жении (сжатии), при поперечном сжатии и при изгибе. Проведенные лабора-
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торные и стендовые  испытания подтвердили  ее  соответствие  реальным  объ-
ектам и высокую точность (расхождение  расчетной формы контура ремня от
экспериментальной не превышает 0,5 %).

3.  Разработано  оборудование  для  проведения  стендовых  и  дорожных
испытаний легких транспортных  средств, обладающее  низкими весогабарит-
ными параметрами,  высокой точностью  и возможностью  регистрации  до  32
параметров одновременной с частотой до 400 кГц.

4.  Разработана  методика  обработки  сигналов,  полученных  при прове-
дении  дорожных  и стендовых  испытаний. Создана  программа,  автоматизи-
рующая процесс обработки полученных сигналов.

5.  На основе разработанной математической  модели клинового резино-
армированного ремня и усовершенствованной  математической модели легко-
го транспортного средства  создана программа VarioSet. Программа позволяет
моделировать  процесс  нагружения  клинового  ремня  точечной  нагрузкой  и
распределенной  нагрузкой, приложенной к дискам  или  шкивам. В  процессе
моделирования  программа  фиксирует  параметры  системы  в  целом  с  после-
дующей  возможностью  построения  графиков: тягового  баланса;  динамиче-
ской характеристики,  ускорений  и обратных  ускорений, разгона транспорт-
ного средства  по  времени и по пути,  мощностного  баланса, топливной эко-
номичности.

6.  Проведены  стендовые  испытания  опытного  образца  мотороллера
ЗиД- 50  с  автоматическим  клиноременным  вариатором.  Сравнение  получен-
ных  результатов  с  расчетными  показало, что  разработанная  математическая
модель  транспортного  средства  описывает  поведение  реального  объекта  с
погрешностью не превышающей 3,5  %.

7.  Разработана  методика  сравнения  различных  транспортных  средств
или вариантов их конструктивного исполнения между собой по графическим
зависимостям динамической характеристики,  разгона транспортного  средст-
ва по времени и по топливной экономичности.

8.  При расчете  клиноременного  вариатора  следует учитывать  физико-
механические свойства клинового ремня и особенности его взаимодействия с
дисками шкивов, без  этого учета невозможно провести  полный  геометриче-
ский и силовой анализ конструкции.

9.  В  настоящее  время  и в ближайшие десятилетия  применение вариа-
торного  привода  останется  актуальным,  т.к.  он,  особенно  для  недорогих
транспортных  средств,  обеспечивает  наиболее  оптимальные  возможности
реализации высоких экономических и динамических показателей.

10.  Разработанная динамическая модель легкого транспортного сред-
ства с автоматическим  клиноременным вариатором  и учетом  неидеальности
ремня  позволяет  уже  на стадии  проектирования оценить основные  характе-
ристики транспортного  средства,  отработать  элементы трансмиссии, в  част-
ности автоматический клиноременный вариатор.

11.  На мотороллер ЗиД- 50 рекомендовано установить  двигатель ЗДК
2101  вместо  ЗиД  50- 21,  т.к.  эта  модификация  обладает  лучшими  тягово-
динамическими показателями.
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12.  В  результате  проведения  серии  расчетных  экспериментов  для
транспортного  средства  ЗиД- 50  с  двигателем  ЗиД  50- 21  было  установлено,
что для  обеспечения  полного  включения  центробежного  сцепления в  точке
максимального момента двигателя  необходимо уменьшить  массу  центробеж-
ных грузов  на 10 %. При этом время разгона транспортного средства до ско-
рости 50 км/ч сократится на 0,5 %.

13.  В результате  проведенного анализа разработанной модели клино-
вого ремня рекомендовано задавать  шаг расчета не более 0,001  мм, а количе-
ство участков, на которое разбивается ремень, принимать не менее  100.

14.  При  расчете  приведенного  модуля  упругости  клинового  ремня
при изгибе  следует учитывать  начальный радиус  кривизны ремня, при этом
погрешность  расчета  снижается  в среднем  на 3...5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %, в зависимости от ти-
поразмера ремня.
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