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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  В  состав  энергетической  установки 
автомобиля  неизменно  входят  двигатель,  сцепление,  коробка  перемены  пере
дач  При механическом управлении  одной из наиболее  существенных  проблем 
является  обеспечение  надежности  коленчатых  валов  и  сцеплений,  подвергаю
щихся регулярному динамическому воздействию при включении   выключении 
передач  Одной  из причин выхода  из строя  сцепления  являются  местные при
жоги,  обусловленные  относительным  скольжением  дисков  сцепления, 
имеющим  колебательный  характер  До  сих  пор  не  учитывались  регулярные 
апериодические  быстропротекающие  процессы  в  колебательной  системе  авто
мобильного  силового  агрегата  при  включении  и  выключении  сцепления  в 
процессе  переключения  передач  При  этом  структура  колебательной  системы 
(число  элементов,  их  упругомассовые  и  диссипативные  характеристики,  ха
рактер  связей  между  элементами)  мгновенно  изменяется  Методика  расчета 
таких процессов отсутствует 

При  создании  современного  двигателя  необходимо  наличие  удобных  в 
практическом применении методов исследования  Они должны отличаться дос
таточной  достоверностью  получаемой  информации,  экономичностью  по 
затратам машинного времени и т д  Причем использование таких расчетных ме
тодов должно быть возможным уже на ранних стадиях проектирования 

Целью  настоящей диссертации является обоснование метода численного 
анализа  быстропеременных  регулярных  апериодических  процессов  в  колеба
тельной  системе  автомобильного  силового  агрегата  с  переменной  структурой 
на ранних стадиях разработки 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу разработ
ки метода и методики для исследования этих процессов, включающую 

  создание трехмерной твердотельной модели колебательной системы, 
  разработку алгоритма анализа системы, 
  обоснование  выбора программного обеспечения для реализации алгорит

ма решения, 
  разработку основных положений методики исследования  апериодических 

процессов, 
  верификацию полученных результатов 

Достоверность  результатов  разработанного  метода  анализа  быстропе
ременных апериодических процессов в колебательной системе  автомобильного 
силового агрегата подтверждена сходимостью расчетных данных с эксперимен
тальными,  корректным  применением  математического  аппарата, 
сертифицированного  программного обеспечения 

Научная  новизна заключается  в следующих  положениях,  выносимых 
автором на  защиту: 

  обоснован  метод  численного  анализа  быстропеременных  регулярных 
апериодических  процессов  в  колебательной  системе  автомобильного 
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силового  агрегата  с переменной структурой  на ранних  стадиях разра
ботки, 

  разработана  методика  исследования  быстропеременных  регулярных 
апериодических процессов в такой колебательной системе 

Практическая значимость  Разработанный метод позволяет прогнозиро
вать  протекание  колебательных  процессов  в  колебательной  системе 
автомобильного силового агрегата 

Использование  предложенного  способа  исследования  дает  возможность 
изучения взаимного влияния параметров колебательной системы на протекание 
исследуемых  процессов  на  этапах  проектирования  и доводки  автомобильного 
силового агрегата  Предложенный численный метод расчета позволяет обосно
вать  рекомендации  по  модификации  конструкции  деталей  колебательной 
системы  Использование данного метода позволяет снизить затраты и сократить 
время на создание опытных образцов деталей и проведение натурных экспери
ментов по доводке рассматриваемой колебательной системы 

Реализация  работы  Представленная  методика  исследования  колеба
тельной  системы  с  переменной  структурой  «автомобильный  двигатель  
коробка  передач»  используется  в  научноисследовательских  работах  отдела 
двигателей  инженерноконструкторского  центра ОАО «Автодизель»,  а также в 
учебном процессе кафедры ДВС ЯГТУ. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  и  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на межотраслевой  на
учнотехнической  конференции  «Современные  проблемы развития  поршневых 
ДВС»  (СанктПетербург,  2005),  1м  международном  форуме  молодых  ученых 
(6й  международной  конференции)  «Актуальные  проблемы  современной  нау
ки»  (Самара,  2005),  международной  научнотехнической  конференции 
«Двигатель    2007»  (Москва,  2007),  научнотехнических  конференциях  ЯГТУ 
(2003 2007 гг) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  представлено  в  шести 
печатных работах,  из них одна   в издании, входящем в перечень ведущих ре
цензируемых  научных  журналов,  рекомендованных  ВАК  РФ  для 
опубликования основных научных результатов диссертации 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из введения, шести глав, 
заключения, приложений и содержит  140 страниц основного текста, 84 рисунка, 
11 таблиц, список использованной литературы из  106 наименований работ оте
чественных и зарубежных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы 
В первой  главе рассмотрено  негативное влияние крутильных  колебаний 

на детали двигателя  Приведена схема возникновения динамических нагрузок в 
транспортных машинах, приводящих к выходу сцеплений из строя 

При форсировании двигателей и соответствующем росте нагрузок надеж
ность  элементов  колебательной  системы  автомобильного  силового  агрегата 
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падает, в том числе, в связи с интенсификацией  колебательных  процессов при 
апериодических  возмущениях,  связанных  с частыми  включениями    выключе
ниями передач 

В  настоящее  время  повышенное  внимание  следует уделить  апериодиче
ским  быстропротекающим  процессам  в  крутильной  системе  автомобильного 
силового агрегата  Это во многом связано с тенденциями форсирования, так как 
такие переходные процессы будут кратковременно и резко увеличивать нагруз
ки на элементы системы 

В связи с вышесказанным  появляется необходимость прогнозировать не
гативные  последствия  колебательных  процессов  уже  на  ранних  стадиях 
проектирования двигателя 

Исследование  переходного  процесса  в общем  случае  может  быть прове
дено  двумя  путями  расчетным  и  экспериментальным  Расчет  может  быть 
аналитическим  и численным  Однако аналитические  расчеты связаны со слож
ностью  описания  апериодического  процесса  в  системе  с  нелинейным 
элементом и необходимостью введения в расчет допущений и упрощений, при
водящих  к  росту  погрешностей  Второй  путь  решения  такой  проблемы  
применение численных методов для исследования быстропротекающих  колеба
тельных  процессов  В  настоящее  время результаты  подобных  исследований  в 
научнотехнических публикациях отсутствуют 

Во второй главе показана невозможность  применения для систем с пере
менной структурой существующих методов расчета крутильных колебаний 

Отмечено, что существующие  и хорошо проработанные  методы исследо
вания  колебательных  систем  чаще  всего  сводят  расчет  сложной  системы  к 
расчету  упрощенной  (принятием  некоторых  допущений)  линейной  Попытка 
учета  нелинейных,  нестационарных,  случайных  процессов  в  колебательной 
системе  является  практически  нереализуемой  Отмечено,  что  рассмотренные 
аналитические  методы  предназначены  только  для  расчета  колебательных  сис
тем с неизменной структурой 

Приведены  некоторые  примеры  специализированного  программного 
обеспечения  (ПО),  которое  может  позволить  исследовать  процессы  в  колеба
тельной системе двигателя в составе транспортной энергетической установки 

В третьей  главе  рассмотрены  процессы  в  колебательной  системе транс
портной энергетической установки  с учетом перемены  ее структуры и работой 
сцепления 

В процессе переключения передач можно выделить три основных фазы 

1  Выключение сцепления 

2  Структурная  перестройка  крутильной  схемы, соответствующая  не
обходимому изменению ее кинематических характеристик 

3  Включение сцепления 

С точки зрения динамических последствий в крутильной системе силово
го  агрегата  основной  функциональной  фазой  процесса  переключения  передач 
является  включение  муфты  сцепления,  сопровождающееся  интенсивным  бук
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сованием фрикционных элементов  Этот процесс обуславливает также и суще
ственную нелинейность рассматриваемой колебательной системы 

В основе выбора моделей для расчетов динамических процессов с учетом 
работы сцепления лежат два противоречивых требования  максимальная досто
верность описания исследуемых явлений и разумная сложность модели  Первое 
требование  обеспечивается  в результате анализа известных расчетных  и экспе
риментальных  исследований  Для  обеспечения  второго  требования  расчетные 
модели упрощаются на основании анализа парциальных систем с последующей 
идентификацией на основе экспериментальных данных 

Рисунок  1   Простейшая динамическая модель, используемая для расчетов с 
учетом относительного движения элементов колебательной системы 

/    приведенная масса двигателя с моментом инерции Jd, 

2   сцепление, 3   приведенная масса деталей коробки передач с моментом 
инерции J„ 

Создание динамических моделей для расчетов процессов буксования сце
плений  началось  с  модели,  показанной  на  рисунке  1  Машина  и  ее  узлы 
представлялись  абсолютно твердыми телами, на которые накладывались  фрик
ционные  связи,  блокирующие  относительное  движение  масс  Основные 
трудности в решении уравнений движения масс Jd  и J„ в такой модели связаны 
с  законами  изменения  предельных  моментов  Мт  в процессе  буксования,  зако
нами  изменения  момента  двигателя  Мй  и  момента  сопротивления  М,  Законы 
изменения моментов трения определяются  усилиями, прижимающими  поверх
ности трения, и фрикционными характеристиками пар трения  Эта модель была 
положена  в основу расчетов процессов буксования сцепления и работы трения 
(буксования) в исследованиях  Е  А  Чудакова, Г  С  Вильнера, Ю  П  Кирдяше
ва, В  Э  Малаховского и др 

Первые динамические  модели для исследования  поступательного движе
ния  ведомого  и  нажимного  дисков  при  резком  включении  сцепления  были 
построены  П  П  Лукиным  и И  С  Луневым  И С  Цитовичем  предложена мо
дель,  учитывающая  буксование  сцепления  и  ведущих  колес,  а  также 
поступательное движение дисков сцепления  Учет податливости трансмиссии в 
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этой модели позволил  проанализировать  низкочастотные  колебания  трансмис
сии  Сопоставление  этих  колебаний  с  высокочастотными  продольными 
колебаниями дисков  сцепления позволило  И  С  Цитовичу  сделать  заключение 
об отсутствии  связи между  продольными колебаниями дисков  и угловыми ко
лебаниями  трансмиссии  Это  положение  долгое  время  определяло  развитие 
моделей для исследования динамических процессов в сцеплении 

В последующих работах Д  И  Громовым, О  Б  Слуцкой, Н  Л  Островер
ховым,  Л  И  Штейнвольфом,  А  А  Грунауэром,  Р  К  Вафиным,  С  А 
Лапшиным,  Ю  Г  Стефановичем, Е  А  Зельцером и др  использованы  различ
ные цепные модели для исследования динамических процессов в трансмиссиях 
машин  при  включении  сцепления  В  этих  работах  авторы  задавались  различ
ными  законами  изменения  предельного  момента  трения  на  поверхностях 
дисков сцепления  В  М  Семенов  обратил внимание на необходимость учиты
вать  при  расчетах  динамических  процессов  в  моделях  реактивных  связей 
трансмиссии с корпусом машины 

Разработанные  на  основе  этих  моделей  методы  расчетов  динамических 
процессов  позволяли  оценивать явления только качественно  Они не  обладали 
высокой точностью 

Исследованиями крутильных колебаний в разное время занимались также 
Видлер, КерВильсон, ДенГартог и др  Исследованиями  колебательных  и виб
рационных  процессов  в  колебательной  системе  двигателя  занимались  ПА 
Истомин,  В А  Янчеленко,  М А  Минасян,  В Е  Тольский,  Г И  Семенов,  Л Т 
Кенсман и др 

В  работах  Барского  И Б ,  Борисова  С Г,  Галягина  С А  отмечалось,  что 
исследование  динамических  процессов  в  сложных  системах  может  стать  воз
можным  на ЭВМ с использованием  методов  математического  моделирования 
Однако реализация этого направления не получила широкого распространения 

Сформулированы цели и задачи исследования 
В четвертой  главе рассмотрена принципиальная  возможность моделиро

вания  колебательной  системы  при  помощи  численных  методов,  обоснован 
выбор программного обеспечения для расчета 

Замена  реальной  колебательной  системы  современных  энергетических 
установок  с  ДВС  их  расчетной  схемой  производится  исходя  из  допущений, 
подтвержденных экспериментальными исследованиями 

  для  отражения  всех  основных  особенностей  колебательных  процессов 
достаточно точной является дискретная модель, 

  параметры механической модели не зависят от времени, 
  основные колебания в системе   крутильные 

Отмечено,  что  при  корректной  постановке  задачи,  грамотных  действиях 
разработчика  возможные  различия  в результатах  расчета  при  помощи  различ
ного  ПО  будут  незначительны  Кроме  того,  ранние  стадии  разработки 
характеризуются  неполнотой  информации  об  элементах  колебательной  систе
мы  В  связи  с  вышесказанным  расчетные  пакеты  «тяжелого»  уровня 
(работающие  с  моделями  с  распределенными  параметрами)  не  будут  превы
шать по эффективности пакеты «среднего» уровня 
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Существенной  положительной  чертой  при  использовании  численных ме
тодов, реализуемых в специализированном ПО, является возможность быстрого 
формирования  начальных условий расчета, так как расчет проходит  при посто
янном  отслеживании  его  результатов  и  длится  относительно  недолго  (время 
проведения расчета зависит не только от исходных данных для решения задачи, 
таких как конструктивные особенности модели, граничные условия, но и от ис
пользуемых аппаратных ресурсов). 

Рисунок 2   Твердотельная модель исследуемой колебательной системы 

1   гаситель крутильных колебаний; 2   шатун; 3   поршень; 
4   маховик двигателя; 5   коробка передач; б — коленчатый вал; 

(сцепление не показано) 

Даны  некоторые  рекомендации  по  моделированию  быстропеременных 
апериодических  процессов  в колебательной  системе  «двигатель   сцепление  
коробка передач». 

В пятой главе сформулированы  положения метода исследования колеба
тельной системы  с переменной структурой на примере модели двигателя ЯМЗ
7511 с коробкой  передач ЯМЗ239 (рисунок 2). Представлены  результаты рас
чета  параметров  колебательного  процесса  при  различных  видах  и  состояниях 
колебательной системы (резкое и плавное включение   выключение сцепления, 
переключение передач и т.п.). 
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a) 

6) 

Рисунок З   Колебательная система автомобильной энергетической 
установки 

а) до включения сцепления, б) после включения сцепления 

/ — коленчатый вал двигателя, 2 — упругодемпфирующий шарнир между со
седними кривошипами, моделирующий упругие свойства коленчатого вала, 

3 — маховик, 4   упругодемпфирующая связь соединения 
«маховик   сцепление», 5   сцепление, б   эквивалентная масса прочих 

элементов трансмиссии (валы и шестерни коробки передач и т д ) 

При  расчете  с  использованием  специализированного  ПО  необходимо 
учитывать  некоторые  факторы,  влияющие  на  продолжительность  и  точность 
расчета  В связи с этим показана корректность принятых допущений 

1  Не учитывалось влияние блока цилиндров и корпуса коробки передач 
на  протекание  колебательного  процесса  (на  детали  КШМ  наложены 
ограничения  по  степеням  свободы,  моделирующие  присутствие  кор
пусных  деталей    закреплены  оси  коленчатого  вала  и  валов  коробки 
передач, оси цилиндров) 
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2  Предполагается,  что  коленчатый  вал  двигателя  и  первичный  вал  ко
робки передач, а также диски сцепления соосны 

3  Коленчатый вал моделировался в виде сборочной единицы, состоящей 
из  нескольких  колен  (рисунок  3)  Упругие  свойства  моделировались 
при  помощи  установки  между  коленами  вала  упругодемпфирующих 
элементов 

4  Вкладыши  верхней  и нижней  головки  шатуна и шатунные  болты мо
делировались как единое целое с шатуном 

Отмечено, что рассматриваемая  модель колебательной  системы, вследст
вие  использования  в  ней  твердотельных  моделей  деталей  существующего 
механизма, учитывает при расчете не приведенные моменты инерции деталей, а 
натуральные величины, что способствует увеличению достоверности расчета  В 
связи с этим модель частично обладает свойствами системы с распределенными 
параметрами 

Для построения объемных моделей деталей двигателя ЯМЗ7511 и короб
ки передач ЯМЗ239  и создания  сборки колебательной  системы  использовался 
пакет твердотельного моделирования Solid Works 

Расчет  проводился  при  работе  двигателя  на  номинальном  режиме 
(AU = 294 кВт, Птч  = 1900 мин  ') 

Расчеты проведены для нескольких колебательных систем (таблица 1) 

Таблица  1    Собственные частоты колебательных систем 

Колебательная 
система 

№ 1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

двигатель 

двигатель   сцепление   коробка 
передач (включенная 4 передача) 

двигатель   сцепление   коробка 
передач (включенная 6 передача) 

двигатель   сцепление   коробка 
передач (включенная 7 передача) 

двигатель   сцепление   коробка 
передач (включенная 8 передача) 

двигатель   сцепление   коробка 
передач (включенная 9 передача) 

1 форма, с"' 

1134,00 

1125,00 

1123,10 

1118,80 

1125,00 

865,00 

2 форма, с"1 

2764,30 

1984,10 

1434,40 

1267,50 

2567,50 

1130,30 

Видно, что первая собственная частота практически не меняется при рас
чете  рассматриваемых  колебательных  систем  Значительное  изменение 
наблюдается только в колебательной системе при включенной 9 передаче 



11 

Расчет  по  методу  остатка  показывает,  что  собственная  частота  первой 
формы  колебаний  в  большей  степени  определяются  параметрами  колебатель
ной  системы  самого  двигателя  Это  подтверждается  и  проведенными  ранее 
исследованиями, в том числе и экспериментальными 

При расчете численными методами процесса переключения передач фик
сировались  угловая  скорость  маховика  коленчатого  вала,  угловые  ускорения 
носка коленчатого вала и угол разворота демпфера сцепления 

Алгоритм численного исследования представлен на рисунке 4 

2 

э о 
о 

аз
ов

ь 

U 

Л 

си
л 

о 
л 

Я 

о 

я 
t—г 

5, 
о 

я 

« *8 

о,  2 
w
  я 

а и 

о  S 

еа  Я  о 

(в 

Трехмерная твердотельная 
модель 

Описание кинематических 
взаимосвязей между элементами 

колебательной системы 
(шарниры и т д ) 

Силовые, кинематические 
граничные условия 

Начальные условия 

Расчет 

Метод 
конечных 
элементов 

а  о 
s  « 

Si 
п  . 
о 

х 

я  о 

О  ч 

>я 
о 

ч 

«и 

ю 

§ 

§ 

Опытно
эмпирические 
зависимости 

Рисунок 4   Алгоритм численного исследования колебательной системы 

Угловые  ускорения  носка  коленчатого  вала  при  отключении  сцепления 
остаются практически  неизменными во всех рассматриваемых  системах и име
ют  гармонический  характер  с  ярко  выраженными  высокочастотными 
колебаниями 

Остается  практически  неизменным  и  характер  функции  угла  разворота 
демпфера  сцепления  (рисунок  5),  в  зависимости  от  состояния  колебательной 
системы меняется только амплитуда этой величины (таблица 3) 
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Рисунок 5   Зависимость от времени угла разворота демпфера сцепления Rz 
(колебательная система № 5) 

Можно  предположить, что величина пути, пройденного дисками сцепле
ния  в  относительном  движении  до  установления  стационарных  колебаний, 
будет влиять на склонность к износу и выходу из строя сцепления (таблица 2) 

Таблица 2   Результаты расчета 

Колебательная 
система 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

Путь, пройденный дисками 
сцепления в относительном 

движении, градус 

262,52 

312,52 

331,37 

315,92 

428,68 

Видно, что максимальная величина пути получается в случае работы ко
лебательной  системы  на  9й  передаче,  что  подтверждается  и 
экспериментальными  исследованиями  (по данным ЯМЗ, максимальные нагруз
ки коробка передач испытывает при включенных высших 8й и 9й передачах) 
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По  результатам  расчета  (таблица  3)  можно  сделать  вывод,  что  процесс 
выключения  сцепления не изменяет значительно величины угловых ускорений 
носка коленчатого вала (максимальное изменение   3 %)  Однако демпфер сце
пления на разных передачах работает поразному 

Таблица 3   Результаты расчета 

Колебательная 
система 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

Угловое ускорение 
носка коленчатого вала, 

с2 

max/mm 

4110/6100 

4120/6120 

4190/6270 

4270/6120 

4460/6070 

размах 

10210 

10240 

10460 

10390 

10530 

Угол разворота демпфера 
сцепления, градус 

max  /mm 

0,414/0,380 

0,498/0,445 

0,524/0,468 

0,498/0,444 

0,693 /  0,625 

размах 

0,794 

0,943 

0,992 

0,942 

1,318 

Таким образом, изменение структуры колебательной системы  «двигатель 
  сцепление   коробка передач» при выключении сцепления оказывает влияние 
только на работу сцепления, изменяя амплитуду угла разворота демпфера сцеп
ления 

В случае включения сцепления наблюдается различие в характере кривой 
углового ускорения  носка коленчатого  вала  При работе  коробки  передач  на 9 
передаче амплитуды угловых ускорений заметно меньше, чем на остальных 

В  момент  включения  сцепления  (t  =  0,5  с)  наблюдается  резкий  высоко
частотный  всплеск  колебаний  всех  рассматриваемых  параметров, 
продолжающийся  приблизительно  0,05    0,1  с  (рисунок  6,  момент  времени 
t =  0,5  0,6  с)  Период  колебаний  на этом  промежутке  времени  значительно 
уменьшается  Амплитуды угловой скорости и угловых ускорений носка колен
чатого вала кратковременно и резко возрастают примерно в 4   5 раз 

При включении сцепления меняется не только  амплитуда угла  разворота 
демпфера сцепления, но и характер изменения этой величины во времени  Так, 
например,  в  колебательной  системе  №  6  процесс  изменения  угла  разворота 
демпфера сцепления протекает более равномерно, чем в системах № 3   5 
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Рисунок 6   Зависимость от времени угловых ускорений носка 
коленчатого вала при включении сцепления (колебательная система № 6) 

В таблице 4 представлены результаты расчета пути, пройденного дисками 
сцепления  в  относительном  движении  при  включении  сцепления.  Максималь
ный  путь  после  включения  сцепления  наблюдается  при работе  колебательной 
системы на 7й передаче. 

Таблица 4   Результаты расчета 

Колебательная 
система 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

Путь, пройденный дисками 
сцепления в относительном 

движении, градус 

221,38 

252,35 

259,44 

255,81 

255,40 

Установлено, что после включения сцепления путь, пройденный  дисками 
в  относительном  движении,  различается  гораздо  менее  значительно,  чем  при 
отключении сцепления. 

При  включении  сцепления  структура  подключаемой  части  оказывает 
влияние  на  протекание  процессов.  Это  влияние  затрагивает  и  колебательную 
систему двигателя  (меньшие амплитуды угловых ускорений  носка  коленчатого 
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вала  при  включенной  девятой  передаче)  и работу  сцепления  (разные  значения 
угла разворота демпфера при различных включенных передачах) (таблица 5) 

Таблица 5   Результаты расчета 

Колебательная 
система 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

Угловое ускорение 
носка коленчатого вала, 

с"2 

max/mm 

5320 /  8570 

5300/8550 

5220/8410 

5300/8520 

3000 /  6670 

размах 

13890 

13850 

13630 

13820 

9670 

Угол разворота демпфера 
сцепления, градус 

max /mm 

0,452 /0,437 

0,542/0,513 

0,536 /  0,525 

0,509/0,517 

0,373 /  0,452 

размах 

0,889 

1,055 

1,061 

1,026 

0,825 

Разработанные метод и модель позволяют воссоздать практически любой 
вид соединения двигателя с коробкой передач (плавное или резкое включение / 
выключение сцепления) 

Существует  возможность  проверки  влияния  несоосности  (линейной  или 
угловой)  коленчатого  вала  и  первичного  вала  коробки  передач  на  протекание 
колебательного процесса в системе  При введении в колебательную систему не
соосности валов наблюдается увеличение времени установления  стационарного 
режима работы  (во всех случаях) и увеличение амплитуды угловых  ускорений 
носка коленчатого вала (в зависимости от колебательной системы) 

Моделирование плавного включения сцепления проводилось при помощи 
задания  закона  изменения  параметров  упругодемпфирующего  шарнира 
(см  поз  4 на рисунке 3) в соединении «маховик   сцепление» (рисунок 7) 

Размах амплитуды угловых ускорений носка коленчатого вала снижается 
с 13820 до  12400 рад/с2 (на 10 %)  Изменяется и характер кривой угла разворота 
демпфера    проявляются  более  отчетливые  пульсации  При  этом  амплитуда 
также снижается ~ на 10 % (с 1,026 до 0,920) 

При плавном  отключении сцепления  наблюдается  некоторое  увеличение 
амплитуд угла разворота демпфера сцепления (примерно на 20   30 %)  То есть 
при  плавном  размыкании  дисков  сцепления  динамические  нагрузки  в некото
рых случаях могут возрастать 

Рекомендации  по  оптимальному  режиму  переключения  передач  общеиз
вестны  Полученные  результаты  косвенно  могут  подтвердить  достоверность 
метода исследования 
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Рисунок 7   Задаваемый закон изменения параметров 
упругодемпфирующего шарнира 

резкое включение сцепления, 

плавное включение сцепления 

(вкп   время включения сцепления, киот стм   номинальные значения 
жесткости и коэффициента демпфирования 

Рассмотрено  влияние жесткости к и коэффициента  демпфирования  сцеп
ления  с  на  характер  протекания  колебательного  процесса  при  включении 
сцепления  Величины  кис  изменялись в пределах ± 20 % от их  номинальных 
значений 

Таблица 6   Результаты расчета 

Значения 
параметров 
сцепления 

к = 2,0  106 Нм/рад, 
с=  ЮНмс/рад 

к = 2,0 10й Нм/рад, 
с = 12 Нмс/рад 

к = 2,0 10ь Нм/рад, 
с = 8 Нмс/рад 

к=  1,6  10й Нм/рад, 
с=  ЮНмс/рад 

к = 2,4  10й Нм/рад, 
с=  ЮНмс/рад 

Угловое ускорение 
носка коленчатого вала, 

рад/с2 

max/nun 

5300 /  8500 

8450/5150 

8400 /  5300 

7800/5150 

10500/6250 

размах 

13800 

13600 

13700 

12950 

16750 

Угол разворота демпфера 
сцепления, градус 

max / mm 

0,510/0,520 

0,470/0,500 

0,510/0,510 

0,500/0,500 

0,510/ 0,620 

размах 

1,030 

0,970 

1,020 

1,005 

1,130 
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Сделан  вывод  о  снижении угловых  ускорений  носка  коленчатого  вала и 

угла закрутки демпфера  сцепления  с уменьшением  крутильной жесткости сце
пления  Влияние  коэффициента  демпфирования  сцепления  на  угловые 
ускорения носка коленчатого вала незначительно (таблица 6) 

В шестой  главе приведены результаты экспериментальной  оценки мето
да  расчета  колебательной  системы  (рисунки  8,  9,  таблица  7)  Исследования 
проводились  на двигателе ЯМЗ7511  серийной  комплектации  в сборе  со сцеп
лением и коробкой передач ЯМЗ239 

9000 т 

re 
а. 

8000 

7000 

6000 

1600  1650  1700  1750  1800  1850 

п, мин 

1900 
1 

К экспериментальные данные  •  расчет 

Рисунок 8   Изменение размаха угловых ускорений носка коленчатого вала 
при работе двигателя по внешней скоростной характеристике 

Таблица 7   Сравнение результатов расчета и эксперимента 

Эксперимент 
Расчет 

Д , % 

Размах угловых ускорений 
носка коленчатого вала, рад/с2 

п = 1700 
мин"' 
7400 
7000 
5,4 

п=1800 
мин"' 
7700 
7600 
1,3 

п=1900 
мин"' 
8050 
8000 
0,6 

Размах угла закрутки носка 
коленчатого вала, градус 

п=1700 
мин1 

0,29 
0,32 
10,3 

п=1800 
мин"' 
0,31 
0,33 
6Д 

п=1900 
мин"1 

0,35 
0,38 
7,9 
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п, мин 
*экспериментальные данные  •  расчет 

Рисунок 9   Изменение размаха угла закрутки носка коленчатого вала 
при работе двигателя по внешней скоростной характеристике 

Максимальное значение угла закрутки демпфера сцепления на 8 передаче 
по экспериментальным  данным  находится  в пределах  1  1 ,5  Расчетным  пу
тем  получена  величина  0,95° при  выключении  сцепления  и  1° при  включении 
сцепления,  тем  самым  показана  сходимость  расчетных  и  экспериментальных 
данных, что подтверждает достоверность результата 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Для  колебательных  систем  с  переменной  структурой  численный  расчет 
наиболее  предпочтителен  Разработанные  и  верифицированные  методы 
расчета  и модель  позволяют  моделировать переменность  структуры рас
сматриваемой  колебательной  системы,  изменение  упругомассовых  и 
диссипативных  характеристик  ее элементов  с целью изучения  особенно
стей протекания при этом колебательного процесса 

2  В результате расчетного исследования получено 

  в  процессе  выключения  сцепления  изменение  структуры  колеба
тельной  системы  оказывает  влияние  только  на  работу  сцепления 
(угол разворота демпфера меняется от 0,8° на четвертой передаче до 
1,3° на девятой передаче), угловые ускорения носка коленчатого ва
ла при этом остаются практически неизменными, 

  в процессе  включения  сцепления в  зависимости  от  структуры  под
ключаемой  части  меняются  и угол  разворота  демпфера  сцепления 
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(от 0,8° на девятой передаче до 1,1е на седьмой передаче), и угловые 
ускорения  носка  коленчатого  вала  (от 9700 с"2 на девятой  передаче 
до  13900 с"2 на четвертой  передаче), таким образом, процесс вклю
чения сцепления оказывает влияние на всю колебательную систему 

3  Разница  между  экспериментально  определенными  и  полученными  рас
четным путем величинами составила  для угла закрутки коленчатого вала 
  10 %, для угловых ускорений носка коленчатого вала   5 % 

4  Предлагаемый  метод позволяет исследовать  особенности  протекания ко
лебательного  процесса  без  изготовления  деталей  силового  агрегата 
автомобиля в металле 

5  Разработанный метод может быть применен для расчета (анализа) любых 
установок  с  ДВС,  допускающих  изменение  структуры  колебательной 
системы  при  апериодических  возмущениях,  обусловленных  процессами 
взаимодействия двигателя и присоединяемых  к нему элементов, рабочих 
устройств и т д 
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