
На правах рукописи 

ДЕДЯЕВ МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  ИНЕРЦИОННОГО 

БЕССТУПЕНЧАТОГО  АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА МОМЕНТА ГОРОДСКОГО АВТОБУСА 

Специальность  05.05.03   колёсные и гусеничные машины 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

Москва2008 



2 

Работа выполнена в Липецком государственном техническом университете 

Научный руководитель:  Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор технических наук, профессор 

Баженов Светослав Петрович 

Официальные оппоненты: 
доктор технических наук, профессор 

Гладов Геннадий Иванович 

кандидат технических наук, профессор 
Крумбольдт Лель Николаевич 

Ведущее предприятие:  ОАО Липецкий  опытноэкспериментальный 
завод «Гидромаш» 

Защита состоится « /<Р»  ае#од/Ј>я  2008г. в / У  часов на заседании 

диссертационного Совета Д212.140.01 в Московском государственном техни

ческом университете "МАМИ":  107023, г. Москва, ул. Б. Семёновская, 38, 

МГТУ "МАМИ", ауд. Б304. 

С диссертацией можно ознакомиться в научнотехнической  библиотеке 
университета. 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписью, заверенной 

печатью организации, просим направлять в адрес ученого секретаря диссерта

ционного совета. 

Автореферат разослан « / у »  ,^ЯЛ%4?  2008года. 

Учёный секретарь 

диссертационного совета  /І/ІШ/І  "~~"~̂ >  Ю.С. Щетинин 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Городской автобус эксплуатируется в условиях ин
тенсивного дорожного движения. Спецификой его работы является движение с 
частыми  остановками  для  посадки  и высадки  пассажиров,  остановками  перед 
светофорными  объектами  и пешеходными  переходами. В  процессе  эксплуата
ции автобуса условия движения  все время  меняются, и требуется  непрерывное 
изменение скоростного и силового факторов. В этих условиях водитель вынуж
ден  постоянно  манипулировать  педалью  сцепления  и  рычагом  переключения 
передач  в ступенчатых  трансмиссиях.  При прохождении  одного  маршрута во
дитель совершает около 60 манипуляций по переключению ступенчатой короб
ки передач, а за рабочую  смену более 2000. Это приводит  к быстрой утомляе
мости организма водителя, снижению его внимания, соответственно  снижается 
и безопасность движения. Двигатель в это время работает на неустановившихся 
режимах, что обусловливает  повышенные выбросы вредных веществ в отрабо
тавших  газах.  Трансмиссия  городского  автобуса  также  постоянно  работает  в 
неустановившемся  режиме,  что  предопределяет  значительные  динамические 
нагрузки  в ее элементах.  По этой  причине  снижаются  параметры  её надежно
сти. 

С целью локализации отмеченных отрицательных явлений в трансмиссии 
современных  городских  автобусов  устанавливают  гидромеханические  автома
тизированные  коробки  передач,  имеющие  три...четыре  ступени  с электрогид
равлической  системой  автоматического  переключения  передач.  Автоматиче
ское бесступенчатое изменение вращающего момента в определенном диапазо
не в таких  трансмиссиях  выполняют  гидродинамические  трансформаторы  мо
мента. Однако гидротрансформаторам  присущи существенные практически не
устранимые недостатки по причине двойного преобразования энергии из одно
го вида в другой в процессе трансформации момента. Они имеют низкий коэф
фициент полезного действия, недостаточный  коэффициент трансформации мо
мента,  что вызывает  необходимость  применения  дополнительной  ступенчатой 
коробки  передач  в  сочетании  с электрогидравлической  системой  автоматиче
ского  управления,  необходимость  установки  системы  охлаждения  рабочей 
жидкости гидротрансформатора, сложность конструкции. 

Перечисленных  недостатков  лишены  механические  бесступенчатые  ав
томатические трансформаторы  вращающего момента  инерционноимпульсного 
типа (ИТВМ). Такие трансформаторы  имеют коэффициент полезного действия 
в  пределах  0,9...0,95,  обеспечивают  коэффициент  трансформации  момента  в 
пределах 4... 12, что не требует применения в трансмиссии дополнительной ко
робки передач. Они способны автоматически  переходить на режим работы ди
намической муфты без использования дополнительной системы управления, не 
требуют  системы  охлаждения  масла,  что  соответственно  упрощает  конструк
цию передачи. 

Целью работы является разработка инерционного  бесступенчатого авто
матического трансформатора момента городского автобуса. 

(О 
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Для  достижения  указанной  цели  в  работе  были  поставлены  и  решены 
следующие основные задачи: 

1. Создание теоретической  базы, обеспечивающей  на этапе  проектирова
ния обоснованно выбирать конструктивные параметры ИТВМ городского авто
буса. 

2. Создание  программного  обеспечения  для  ЭВМ,  позволяющего  произ
водить расчет механических  и динамических характеристик  ИТВМ городского 
автобуса, и производить корректировку выбранных параметров. 

3.  Создание  опытного  образца  ИТВМ для трансмиссии  городского авто
буса и экспериментальная проверка адекватности математических моделей. 

Научная  новизна  работы.  В  диссертационной  работе  получены  сле
дующие результаты, отличающиеся научной новизной: 

 обобщенная математическая модель ИТВМ, отличающаяся от известных 
учетом упругих  свойств  эксцентриково   клиновых двухпоточных  механизмов 
свободного  хода  (МСХ) с дополнительной  кинематической  связью  сдвоенного 
исполнения и силовым уравновешиванием; 

  методы  математического  моделирования  рабочего  процесса  ИТВМ  в 
процессе  движения  городского  автобуса;  отличающиеся  от  известных  учетом 
эксплутационных режимов работы двигателя; 

 особенности динамических явлений  механизмов переменной  структуры 
с переменным моментом инерции и циклическим рабочим процессом с учетом 
упругих свойств выпрямителя инерционного момента; 

Практическая  значимость  работы.  Работа  выполнена  по  плану Мини
стерства образования  и науки Российской Федерации  (регистрационный  номер 
01.2.00312560)  по  теме:  «Оптимизация  использования  инерционномассовых 
сил в автоматических  силовых системах  механики». Разработан  метод матема
тического  моделирования  рабочего  процесса  ИТВМ  городского  автобуса,  по
зволяющий  на стадии  проектирования  выбрать рациональные  конструктивные 
параметры  ИТВМ. Разработана  конструкция  и создан  опытный  образец инер
ционного  бесступенчатого  автоматического  трансформатора  вращающего  мо
мента для трансмиссии городского автобуса. 

Реализация  результатов  работы.  Математические  модели,  методы  и 
программы расчета использованы  в опытно конструкторских  работах при соз
дании  инерционного  бесступенчатого  автоматического  трансформатора  вра
щающего  момента  для  трансмиссии  городского  автобуса  в  ОАО  Липецкий 
опытноэкспериментальный  завод  «Гидромаш».  Результаты  работы  использу
ются в учебном процессе на кафедре автомобилей и тракторов Липецкого госу
дарственного технического университета. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались и получили положительную оценку на: 
 научнотехническом  форуме с международным участием «Высокие техноло
гии 2005» (г. Ижевск, 2005); 
 научной конференции, посвященной 50летию ЛГТУ (г. Липецк, 2006); 
  IV Всероссийской научнотехнической конференции «Политранспортные 
системы» (г. Красноярск, 2006); 



5 

  trans&MOTAUTO"06  "Military  and  automotive  technics  and  technologies. 
Logistics. Safety (Sofia. 2006); 

  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Проблемы  и  пер
спективы автомобилестроения в России» (г. Ижевск, 2007); 

 VI  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Проблемы и дос
тижения автотранспортного комплекса» (г. Екатеринбург, 2008); 

  111  Всероссийской  научной  конференции  «Современные  проблемы 
науки и образования» (г. Москва, 2008). 

Положения  диссертации  неоднократно  докладывались  на  научных  кон
ференциях  факультета  инженеров  транспорта  Липецкого  государственного 
технического университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  13 печатных работ. 
Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, пя

ти  глав  основной  части,  общих  выводов,  библиографического  списка  исполь
зуемой  литературы  из  143  наименований.  Работа  содержит  153  страницы,  74 
рисунка, 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  темы, сформулирована  цель и за

дачи  диссертационного  исследования,  отражены  научная  новизна  и практиче
ская ценность полученных результатов, дана краткая  аннотация  всех глав дис
сертации. 

В первой главе проведен анализ научных исследований  в области созда
ния  инерционных  бесступенчатых  автоматических  передач,  отмечены  тенден
ции конструкторских разработок в этом направлении. Рассмотрены требования, 
предъявляемые к бесступенчатым автоматическим трансмиссиям транспортных 
и тяговых машин. 

Проведен  обзор  работ  по  тематике  диссертационной  работы.  Отмечено, 
что в настоящее время получила значительное развитие теория  автоматических 
импульсных  бесступенчатых  передач. Большой  вклад в развитие теории и соз
дание  инерционноимпульсных  передач  внесли  работы  А.С.  Антонова,  М.Ф. 
Балжи, СП. Баженова, А.А. Благонравова, Г.Г. Васина, С.Н. Кожевникова, Н.К. 
Куликова, А.И. Леонова, В.Ф. Мальцева, В.А. Умняшкина. 

Проведенные  исследования  касаются  вопросов  кинематики  и  динамики 
различных инерционных передач, их отдельных узлов и механизмов. Однако до 
сих пор эти передачи не получили широкого применения в промышленности по 
причине  низкой  надежности  выпрямителя  инерционного  момента.  Теоретиче
ски и экспериментально  исследованы  выпрямители  момента различного прин
ципа  действия  и  конструктивного  исполнения,  в  том  числе  роликовые,  пла
стинчатые, микрохраповые, эксцентриково  клиновые с дополнительной кине
матической  связью  в виде  кулиснокрестовой  муфты  и внутреннего  зубчатого 
зацепления, кулачковые, пружинные, гидрообъемные. 

Наименее  исследованным  является  круг  вопросов,  касающихся  теории, 
расчета  и  обоснования  выбора  конструктивных  параметров  эксцентриково  



J=p~g 

Рис.  1. Схема ИТВМ 

клиновых  МСХ  с дополнительной  кинематической  связью  в виде  внутреннего 
зубчатого зацепления. 

Дано морфологическое  описание  объекта  исследований,  а также принци
па действия и режимов работы инерционной автоматической передачи. 

Во второй главе приведены кинематическая схема и конструкция ИТВМ, 
впервые разработанные  и созданные с участием  автора диссертации  для транс
миссии городского автобуса. 

Предлагаемый  вариант ИТВМ (рис.1) 
включает: преобразователь момента, 
состоящий из ведущего вала 1, 
неуравновешенных сателлитов 2, 
смонтированных на подшипниках качения 
в щеках водила, связанного с ведущим валом 1 
и солнечной шестерни 3. 

Известно, что наиболее слабым звеном 
ИТВМ является выпрямитель инерционного 
момента. По этой причине для обеспечения 
надежности передачи положительного и 
отрицательного импульсов инерционного 
момента разработаны два двухпоточных 
сдвоенных механизма свободного хода 
(МСХ)  эксцентриково    клинового  типа  с  зубчатой  кинематической  связью 
внутреннего зацепления.  Оба МСХ имеют одинаковую конструкцию и состоят 
из тела заклинивания 4, промежуточного  кольца 5, эксцентрика 7. Трансформи
рованный момент передается ведомому 
валу 6. С целью силового уравновеши
вания механизма во втором и четвертом 
тактах передачи момента в МСХ тела 
заклинивания установлены диаметраль
но противоположно. Такое исполнение 
обеспечивает силовое уравновешивание 
механизма в периоды передачи нагрузки, | 
что благоприятно сказывается на 
распределении напряжений в силовых 
элементах системы. В связи с ограни
ченным осевым габаритом  выпрямитель 
момента размещен внутри объема 
солнечной  шестерни. 

Конструкция  ИТВМ  (рис.  2)  разрабатывалась  таким  образом,  чтобы  по 
присоединительным  и посадочным  размерам  была  обеспечена  полная  взаимо
заменяемость  с  гидродинамическим  трансформатором  момента.  ИТВМ разме
щен в монтажном  пространстве  картера  гидротрансформатора.  Максимальный 
коэффициент трансформации  ИТВМ был принят равным 4,5 вместо 2,8 у суще
ствующего гидротрансформатора. 

I 
Рис. 2. Конструкция ИТВМ 



Дан анализ особенностей  рабочего  процесса ИТВМ  применительно  к ра
боте  в  составе  трансмиссии  городского  автобуса. Для  получения  математиче
ской  модели  ИТВМ,  как  голономной  системы,  использованы  уравнения  Ла
гранжа 2 рода. 

1 такт  участок разгона реактора: 

А
\Ъ\    4>Ф22   А

3 (Фгі   <і>22 )  + ЛФІ2 = M
li > 

4,ф21л5Ф22  + ЛФ21=°;  (О 

У,Ф, =  М ° ; 

Условием  перехода  является  достижение  угловой  скорости  реактора  уг
ловой скорости ведомого звена, т.е. ф22 = ф,. 

2 такт  участок совместного движения реактора и ведомого маховика: 

4Ф21   ^Ф22   М<?2\  Ф22)2 + ЛФи = Ма/5 

ЛФгі   ЛФ22 + АФгі = ~
М

СІ  '•>  (2) 
Условием  перехода является  поворот  сателлита  в относительном  движе

нии на 71 радиан, т.е.  (ф2 |ф22) =  тс/а 

3 такт  участок торможения реактора: 

Л,ф21   Л2ф22   А3 (ф21   ф22)  + Д ^  = М°,; 

Л2ф2|   Л5ф22 + Д,ф2, = 0;  (3) 

Условием  перехода  является  достижение  реактором  угловой  скорости 
равной нулю, т.е. ф22 = О 

4 такт  участок неподвижного реактора: 

А1(?21А3ц>
2
2]=Мш; 

АЪ—МСІ;  (4) 
Условием  перехода  является  поворот  сателлита  в относительном  движе

нии на  2л радиан, т.е. ф2|   ф22 =  2л/а. 

Где коэффициенты представляют конструктивные параметры ИТВМ: 

A  ~Ji\  +
nme2

  +nJt[\  + a)  +2g(l + a)cos\|/; 

А2 = anJr(]+  a) + Q'cosy;  Аъ = g(l + a)sinv)/; 

4,=Ј?sini|/;  A5= J22+a
2
nJT;  Ab=A,+Jn;  (5) 

Q = anmed;  у = а(ф2, Ф22);  ^ l ^ A i 

м°=мд°,/г,;  і' = Ф,/Ф2і

Математическая  модель ИТВМ представляет собой систему из шести не
линейных  дифференциальных  уравнений  второго  порядка  с  переменными  ко
эффициентами  и  циклическим  рабочим  процессом.  Моделирование  рабочего 
процесса  ИТВМ  производится  интегрированием  полученных  систем  диффе
ренциальных  уравнений  методом  РунгеКутта  четвертого  порядка.  В  качестве 
начальных значений для последующих циклов используются: угловые скорости 



конечных  значений  предыдущего  цикла,  что  вытекает  из  непрерывности  про
цесса; углы поворота  принимаются  равными нулю для  обеспечения  корректно
сти перехода во втором и четвертом тактах. По окончании цикла углы находят
ся как сумма значений,  вычисленных  в данном  цикле  и соответствующего  зна
чения  за  предыдущий  цикл.  Момент  сопротивления  вычисляется  на  каждом 
шаге метода РунгеКутта. 

Задача оптимизации  рабочего  процесса  сводится  к нахождению  парамет
ров,  обеспечивающих  заданный  коэффициент 
трансформации момента и быстрый выход ИТВМ 
на  установившийся  режим  работы. 
Установившийся  режим  работы  заключается  в 
том, что значения  скоростей по окончании цикла 
работы  совпадают  со  значениями  скоростей  в 
начале  цикла.  Критерий  оптимизации  можно 
записать следующим образом:  argmin/(x). 
В качестве минимизируемой функции принята: Рис. 3. Общий вид ИТВМ 

/ ( * ) • 
і=0 

х , / І  ф ̂ : 

Фгі' где  (f>224  значение  угловой  скорости  реактора  в конце участка  разгона, 

начальное значение скорости ведомого маховика. 
Теперь  значения,  входящие  в минимизируемую  функцию зависят  только 

от  решения  системы  уравнений,  описывающих  участок  разгона  реактора.  Для 
решения поставленной задачи  использован неявный метод наименьших квадра
тов, позволяющий  использовать  не явные аналитические  представления, а чис
ленное решение систем дифференциальных уравнений. 

Для  нахождения  оптимальных  параметров  использовался  демпфирован
ный  метод ГауссаНьютона.  Шаг  итерационной  процедуры  алгоритма  Гаусса
Ньютона записывается  в виде 

ах  =ап  Л.(3'  (ап)3(а„ч  >y(a0)R(a0). 

1, 0.5, 0.25, 0.125, 

*о  Ц ^  vuoi°Vuo 

Выбирается  первое  удачное  I.  из набора  {1, 0.5, 0.25, 0.125,  . . . } ,  удовле

творяющее неравенству  /(а+(А,))</(а0). 

В итоге решается следующая задача:  найти  aN  = argmin0,5||/?(a)||  , 

где  a = x,  R(x)  = X((i)224(x'')_<f,'>i')  , при заданной  системе дифференциаль

ных уравнений (1...4). 

Значение функции отклонения интересует только в конце участка разгона 
реактора, т.е. в точке, когда  скорость реактора  становится  равной скорости ве
домого маховика. 

Внешняя  характеристика  ИТВМ  представляет  собой  зависимость  вра
щающего момента на ведомых звеньях от передаточного  отношения  при номи
нальной частоте вращения  вала двигателя. Для каждого передаточного отноше
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ния ИТВМ необходимо подобрать значение момента сопротивления, обеспечи
вающего быстрый выход в установившийся режим. 

Для  решения  данной  задачи  оптимизации  также  используем  неявный 

демпфированный  метод  ГауссаНьютона.  Решается  задача  нахождения  опти

мальных значений моментов сопротивления  ИТВМ, включающую  в себя опти

мизируемую  функцию  / ( М с ) =  ф22(М(,,г)ф21г  и системы  дифференциаль

ных уравнений. В качестве  начальных  значений  моментов сопротивления  при

нимались  МС=МЛН. 

В итоге  получены  следующие  конструктивные  параметры  ИТВМ  город
ского автобуса  (рис.3): внутреннее  передаточное  число   а =  1,6;  число сател
литов п = 6; масса груза т =  1.2 кг; расстояние от центра тяжести  груза до оси 
вращения сателлита d = 0.03 м; радиус водила е = 0.14  м, момент инерции гру
зового звена  JT = 0.0121 кгм2. 

Проведенное  математическое  моделирование  рабочего  процесса  ИТВМ 
показало, что  внешняя  характеристика  с достаточной  степенью  точности  при
ближается  к идеальной  характеристике:  при  передаточном  отношении  0,3 раз
ница составляет 8% , 0.5   0,1%, 0,7   17%. Это свидетельствует  о том, что раз
работанная  конструкция  согласована  с  параметрами  автобусного  двигателя  и 
способна обеспечить достаточно полное использование его мощности. 

В связи с тем, что ИТВМ обладает смешанной прозрачностью, при малых 
передаточных  отно
шениях  двигатель  ока
зывается  разгружен
ным,  хотя  на  этих  ре
жимах  действует  мак
симальный  вращаю
щий момент. 

Безразмерные 
характеристики  ИТВМ 
(рис.  4)  свидетельст
вуют,  что,  начиная  с 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  ;  1 

l  частоты вращения вала 
:  3 3 5 —314̂ 262—209  двигателя 2000 об/м 

Рис. 4. Безразмерные характеристики ИТВМ  величина коэффициента 
трансформации 

ИТВМ отмечается в пределах 1,8...4,5. 
Из анализа  графиков следует,  что расчетные  конструктивные  параметры 

ИТВМ  обеспечивают  заданный  максимальный  коэффициент  трансформации 
момента,  на режим  динамической  муфты  он  переходит  при  передаточном  от
ношении 0,7...0,75. 

В связи с тем, что в зоне передаточных отношениях от 0 до 0,3 ИТВМ об
ладает  обратной  прозрачностью,  загрузить  двигатель  не  представляется  воз
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можным. На этих  режимах  ведомые элементы  вращаются  с малой  скоростью, 
поэтому от двигателя отбирается небольшая мощность. 

Здесь отмечаются  не потери в ИТВМ, а не полное использование мощно
сти двигателя.  Коэффициент  полезного  действия  на  этом  участке  и  на после
дующих остается практически неизменным, поскольку потери мощности имеют 
место  в зубчатых  зацеплениях,  подшипниках,  МСХ  и других  элементах  меха
нической системы. 

В  третьей  главе  представлена  математическая  модель  ИТВМ  с учетом 
упругих  характеристик  МСХ  выпрямителя  момента,  полученных  эксперимен
тально: 

Уравнения  1 и 3 тактов идентичны уравнениям (1) и (3) системы уравне
ний без учета упругих свойств. 

2 такт: 

Л,Ф21  + Л2ср22   А3  (ф21    ф22)  + А^\г  =  Мш; 

^ 2 Ф 2 1 + Л Ф 2 2  Л Ф 2 1 + + Л [ ( Ф 2 2 /  Ф 2 2 )  ( Ф І ,  Ф Г 2 )  + Р
2  = ° ?  (6) 

• / І Ф І  ^ [ ( Ф 2 2 ,  Ф 2 2 )  ( Ф І ,  Ф І 2 ) ]  +  ^ 2 =  Ч . 

Условием перехода является:  (ф^ф2і)~(ф22 фгг)
 =7С

^
Я


4 такт: 

Лф2і +Л2Ф22 Л3(ф2і  <і>22)  +Л4ф22  =Маі; 

ЛФ21 + ЛФ22   АФгі  + ^З  (ф22,  ~ Фи)  + Р
А  = ° >  (7) 

У,Ф,=МС . 

Условием перехода является:  (ф2]ф2 ')(ф22  ""Фгг)  =2я /а . 

Данная  модель  более  точно  описывает  рабочий  процесс  ИТВМ, так  как 
учитываются упругими свойствами выпрямителя инерционного момента. 

Формулы  М=Р,  + Л _(<Р22,Фи)(Ф|,Фі?)] 

Мк    РІ (ф22;_Ф22і)\ +  Р
А  являются  упругими  моментами,  действующими  в 

МСХ, и входят  в уравнения  в линейном  виде. Коэффициенты  Р^,Р1^Ръ,Р1і оп

ределяют суммарную жесткость звеньев ведущих  и ведомых элементов выход

ного и корпусного МСХ. Упругие характеристики МСХ выпрямителя момента 

получены экспериментально  статическим контролируемым  нагружением опыт

ного образца ИТВМ на стенде. 
Решение  систем  уравнений  математической  модели  ИТВМ  с учетом уп

ругих свойств МСХ для автобуса ЛиАЗ677М получены численным интегриро
ванием методом РунгеКутта с шагом 10'5. 

В результате  математического  моделирования  рабочего  процесса ИТВМ 
при различной частоте  вращения коленчатого вала двигателя  получены графи
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ки, показывающие характер и величины динамических моментов, действующих 
в выходном и корпусном МСХ на различных режимах работы (рис. 5). 

0,2  0,3  0,4  0,5 

Передаточное отношение 

|—»—335 » 305  * 262  *20Э  Ж157' 

Рис. 5. Коэффициенты динамичности МСХ на различных режимах 

Коэффициенты динамичности МСХ, определяемые по отношению к мак
симальному  моменту  ИТВМ стопового  режима,  при различной  частоте враще
ния вала двигателя  и различных режимах работы ИТВМ находятся  в пределах 
0,5...2,9.  Максимальные  значения  коэффициентов  динамичности  отмечаются 
при номинальной  частоте  вращения  вала двигателя  и составляют  2,0...2,9. Эти 
значения следует учитывать при расчете МСХ на статическую прочность. Дру
гие значения  коэффициентов  динамичности  необходимы  для  расчета  МСХ  на 
усталостную прочность и долговечность  при учете эксплуатационных  режимов 
работы двигателя на маршруте городского автобуса. 

В  четвёртой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний. Эксплуатационные режимы работы двигателя городского автобуса 
ЛиАЗ5256  с  автоматизированной  коробкой  передач  определялись  при  его 
движении  на типичном  городском  маршруте  «спальные  районы    промышлен
ная зона» в городе с населением более ̂ полумиллиона человек (г. Липецк). Про
тяженность исследуемого маршрута 
15,2 км, общее количество 
остановочных пунктов в обе 
стороны 48, среднее расстояние 
между остановками  0,65 км, 
максимальное расстояние между 
остановками   2,1 км, минимальное 
  0,25 км. В процессе движения 
автобуса по маршруту проводилась 
непрерывная запись на ПЭВМ 
основных текущих показателей 
режимов работы двигателя и 

0,3

0  

•* Момент средний  *Момент максимальный 

Рис. 6. Распределение момента ДВС 
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автобуса: момента двигателя, частот вращения коленчатого вала и ведомого ва
ла коробки передач, скорости движения автобуса, номера передачи в коробке и 
время  включения  тормозной  системы  автобуса.  В качестве  датчиков  и комму
тационной  аппаратуры  использовался  диагностический  блок  автоматизирован
ной коробки передач автобуса. В процессе обработки результатов определялись 
текущие значения каждого показателя в цикле между началом и концом движе
ния автобуса после остановок и светофорных  объектов в обе стороны маршру
та. По их результатам были рассчитаны математические ожидания, среднеквад
ратические  отклонения,  дисперсия  и  построены  графики  обобщенных  кривых 
распределения  каждого  из  показателей  на  маршруте.  Определялись  средние 
арифметические  значения  показателей  за  цикл  движения  и  их  максимальные 
значения за этот период. 

Средние значения 
вращающего момента двигателя 
на отрезках маршрута между 
остановками (рис.6) находятся 
в пределах  16...71%, максималь
ные значения  17...94% от его 
номинальной величины. Большую 
часть времени на маршруте (75%) 
двигатель работает со средней 
загрузкой (21...34)% при величине 
максимального момента в 
пределах (30...47)% от 
номинального значения. 

Математические ожидания 
средней  величины  вращающего  момента  двигателя  составило  278  Нм (38% от 
номинального значения), при среднеквадратическом  отклонении   100 Нм, мак
симальной  величины  момента   356 Нм (49% от номинального  значения), при 
среднеквадратическом  отклонении    141 Нм.  Отметим,  что  максимальная  ве
личина  вращающего  момента двигателя  наблюдается  в момент трогания  авто
буса с места. 

Средняя за цикл частота 
вращения коленчатого вала 
двигателя (рис. 7) находится 
в пределах 45...75% от номи
нальной частоты, в пределах 
50...91%. Большую часть 
времени (77%) двигатель 
работает со средней частотой 
вращения от 59% до 80% от 
номинальной. Математическое 
ожидание среднего значения 
частоты вращения двигателя 

1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1S0O  1900  2000 

*средняя  «максимальная 

Рис. 7. Распределение частоты вала ДВС 
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Угловая  скорость,  рад/с 

Рис. 8. Эксплуатационный  момент ДВС 
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составило  1300  об/м  (59% номинальной),  при  среднеквадратическом  отклоне
нии  134 об/м, максимального  значения    1530 об/м при  среднеквадратическом 
отклонении   220 об/м. 

Средняя скорость движения автобуса в пределах каждого цикла составля
ла  14...57%)  и  максимальная  —16. ..72%  от  величины  максимально  возможной 
скорости  (70  км/ч).  Математическое  ожидание  величины  средней  скорости 
движения составило 24 км/ч (34% от максимального значения) при среднеквад
ратическом отклонении  8 км/ч, максимальной  скорости 29 км/ч  (41% от макси
мального значения) при среднеквадратическом отклонении  12 км/ч. 

Полученные данные позволяют определить обобщенные режимы работы 
двигателя  автобуса  при движении на маршруте  (рис. 8). Кривая изменения мо
мента двигателя  в функции угловой  скорости  может быть принята для исполь
зования  в математической  модели в качестве управляющего  воздействия  води
теля. Уравнение этой кривой при полиномиальной аппроксимации имеет вид: 

Ма=0,0055ф^|в0,82<р2ІВ  +54,159.  (8) 

При  этом  точность  совпадения  исходной  и аппроксимированной  кривой 

составляют  R  = 0,9817, что вполне приемлемо. 
В  процессе  моделирования  движения  автобуса,  задавая  различную угло

вую  скорость  валу  двигателя  на  входе  в  систему  уравнений,  будем  получать 
различную  величину  момента  двигателя,  тем  самым  имитируется  воздействие 
водителя на педаль подачи топлива. Такой подход обеспечивает более полного 
приближение действий  водителя  к реальным условиям  эксплуатации, посколь
ку значения угловых скоростей вращения вала двигателя принимаются на осно
ве экспериментальных данных. 

Для  проведения  экспериментального  исследования  рабочего  процесса 
ИТВМ разработана  конструкция  стенда тормозного типа. Стендовая  установка 
состоит из автомобильного двигателя ЗИЛ509.10401  мощностью  129 кВт при 
3200 об/м;  сцепления,  ступенчатой  коробки  передач,  позволяющей  уменьшать 
частоту вращения вала двигателя, коробки передач с опытным образцом ИТВМ 
и механического тормоза. 

Методика исследований  предусматривала  получение скоростных  и сило
вых динамических  характеристик  ИТВМ на различных  режимах работы  в сле
дующей  последовательности:  после  запуска  приводного  двигателя  с помощью 
тормоза  останавливался  выходной  вал  ИТВМ,  т.е.  реализовывался  стоповый 
режим работы трансформатора,  и производилась запись процесса нагружения с 
помощью компьютера и осциллографа. После этого тормоз отпускался на опре
деленную величину, и устанавливалась следующая угловая скорость выходного 
вала ИТВМ, соответствующая  определённому  передаточному  отношению. Та
ким образом, фиксировались  на ленте осциллографа  и компьютере режимы ра
боты передачи  с различными  передаточными  отношениями  при различной  уг
ловой  скорости  вала  двигателя.  При  этом  регистрировались  следующие  пара
метры: а) угловая скорость ведущего вала установки; г) угловая скорость и кру
тящий момент выходного вала; е) отметка времени. 
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Величина  частоты  вращения  ведущего  вала  устанавливалась  с помощью 
электронного  тахометра.  Запись этой частот  вращения  валов на фотоленту ос
циллографа  НО  71.4М  проводилась  с  использованием  магнитоэлектрических 
датчиков.  Одновременно  на  фотоленту  осциллографа  штатным  устройством 
производилась запись отметок времени 

Измерение  крутящих  моментов производилось  с помощью тензорезисто
ров, которые наклеивались  на карданный  вал под углом 45° при помощи эпок
сидного клея, а затем соединялись в полумостовую  схему. Выводы  от тензоре
зисторов, наклеенных  на  вращающийся  вал,  соединялись  с полумостовой  схе
мой усилителя марки 8 АНЧ   26 через ртутноамальгамированное  токосъёмное 
устройство, которое закреплялось на валу. Далее усиленный сигнал поступал на 
ЭВМ. 

Экспериментальные 
исследования показали, что 
на запуск и работу автобусного 
двигателя ИТВМ отрицатель
ного влияния не оказывает. 
Запуск и работа двигателя 
протекают в обычном режиме, 
как и в случае с серийной 
коробкой передач. При 
полностью заторможенном 
ведомом валу двигатель 
не загружается и работает 
в режиме холостого хода. 

По мере уменьшения тормозного момента ведомый вал плавно разгоняет
ся и при определенном значении момента сопротивления его частота вращения 
становится  максимальной,  соответствующей  режиму  динамической  муфты 
ИТВМ,  и заданной  частоте  вращения  вала  двигателя.  При  этом  двигатель  за
гружается пропорционально  величине тормозного момента и частоте вращения 
ведомых  элементов. Интенсивность  разгона  ведомых элементов  стендовой ус
тановки  определяется  частотой  вращения  вала двигателя  и величиной тормоз
ного момента. 

На режиме  трогания  с места  (режим  неподвижного  реактора  ИТВМ) ве
личины моментов на ведомом  валу при изменении  частоты пределах от 500 до 
1500  об/м  составляли  средние  значения  404...724  Нм,  максимальные  
479...1000  Нм.  На  режимах  трансформации  момента  при  изменении  частоты 
вращения  ведущего вала в пределах от 500 до 2000 об/м на различных  переда
точных  отношениях  величины  средних  значений  вращающих  моментов  соста
вили от 506 до 724 Нм, максимальные   от  1000 до  1300 Нм. На режиме дина
мической  муфты  средние  значения  моментов составляли  227...560  Нм, макси
мальные   400... 1000 Нм. На этом режиме величины вращающих моментов на 
ведущем и выходном валах определяется  величиной тормозного момента и мо
мента двигателя,  поскольку  на этом  режиме  ИТВМ  вращается  как  единое це
лое. 
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Частота  вала ДВС,  об/м 

• теория  ••эксперимент 

Рис. 9. Вращающий момент ИТВМ 
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Рис. 10. Динамические моменты МСХ 

Сравнительный  анализ  величин  вращающих  моментов  ИТВМ,  получен
ных методом математического моделирования  и экспериментально  показывает, 
что на режиме трогания с места (рис. 9) разница между ними составляет 4...8%, 
на режиме трансформации  момента  при передаточных  отношениях  в пределах 
0,43...0,526...17%. 

В пятой главе дается оценка надежности МСХ выпрямителя момента. 
В эксцентриково  клиновых МСХ наиболее нагруженным звеном являет

ся тело заклинивания,  которое  при  каждом  включении  подвергается  воздейст
вию переменных динамических  нагрузок. Клин можно считать деталью, лими
тирующей  ресурс  МСХ  в  целом.  Особенностями  нагружения  клина  являются 
передача  момента  при  неподвижных  рабочих  поверхностях  в  относительном 
движении и перемещение клина по 
рабочим поверхностям в процессе 
холостого хода МСХ, когда на него 
действуют только силы инерции. 
По этой причине лимитирующим 
ресурс можно считать работу клина 
в процессе передачи вращающего 
момента, когда он испытывает 
напряжения сжатия. 

Особенностями работы 
городского автобуса являются 
частые маршрутные остановки, 
остановки  перед  светофорами  на перекрестках  и пешеходных  переходах. После 
каждой остановки ИТВМ начинает работу с режима неподвижного реактора, ко
гда частота включения и нагрузки на МСХ имеют наибольшие значения. По ме
ре разгона автобуса и нагрузки, и частота включения на звенья ИТВМ снижают
ся и после  выхода  на режим динамической  муфты становятся минимальными и 
соответствующими  условиям  движения.  На режимах  разгона  основные детали 
ИТВМ  подвержены  знакопеременным  и  циклическим  воздействиям  сил  и мо
ментов, 

Основным видом 
напряжений в клине МСХ 
является сжатие от 
нормальной силы, 
действующей во втором и 
четвертом тактах рабочего 
цикла ИТВМ. В качестве 
расчетного момента 
следует принимать 
величины динамических 
моментов, действующих в МСХ в процессе передачи нагрузки (рис. 10). 

Для  определения  напряжений  сжатия  найдены  нормальные  силы, дейст
вующие  на клин  в процессе  передачи  нагрузки. Для  оценки  ресурса клина по
лученные  напряжения  нанесены  на  кривые  выносливости  сталей.  На  кривых 
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Рис.  11. Кривые выносливости стали  18Х2Н4ВА 
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выносливости  стали  12Х2Н4А ГОСТ 454371 максимальные  напряжения нахо
дятся  на  наклонной  ветви,  что  свидетельствует  об  ограниченном  ресурсе.  На 
кривых выносливости стали  18Х2Н4ВА ГОСТ 454371 режимы нагружения на
ходятся ниже горизонтальных  линий  (рис.  11). Это свидетельствует  о том, что 
клин  может  выдержать  при  таком  уровне  напряжений  неограниченное  число 
циклов изменения нагрузки. 

Прогнозирование ресурса выпрямителя момента проведено на основе фе
номенологической  гипотезы  суммирования  усталостных  повреждений  в систе
ме компьютерной математики «Mathematica 5» с использованием модели расче
та на усталость МСХ и формулы: 
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Расчетная  величина  прогнозируемого  ресурса  выпрямителя  момента 
ИТВМ городского автобуса при соответствующем конструктивном исполнении 
на режиме  трансформации  момента  (разгон  автобуса)  может  быть  получена  в 
пределах  277310  км  пробега,  что  может  обеспечить  общий  ресурс  в пределах 
500000 км пробега. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые разработана  конструкция  и создан  опытный  образец инерци

онного бесступенчатого  автоматического  трансформатора  вращающего момен
та  для  трансмиссии  городского  автобуса.  Разработанная  конструкция  ИТВМ 
имеет коэффициент  трансформации  момента 4,5, коэффициент  полезного дей
ствия  в рабочей  зоне  0,9....0,95,  вместо,  соответственно,  2,8  и 0,8...0,88  у се
рийного  гидротрансформатора,  кинематическое  передаточное  отношение  от 0 
до  1. ИТВМ разместился  в  существующем  монтажном  пространстве  коробки 
передач.  По  присоединительным  и  монтажным  размерам  ИТВМ  полностью 
взаимозаменяем  с серийным  гидротрансформатором.  При изготовлении тел за
клинивания  МСХ  выпрямителя  инерционного  момента  из  стали  18Х2Н4ВА 
ГОСТ 464371 может быть обеспечен требуемый технический ресурс ИТВМ. 

2.  Разработаны  обобщенные  динамические  и  математические  модели, 
описывающие рабочий  процесс  ИТВМ городского  автобуса,  отличающиеся  от 
известных  учетом  упругих  свойств  эксцентриково    клиновых  двухпоточных 
механизмов  свободного  хода  с  дополнительной  кинематической  связью  сдво
енного  исполнения  с  силовым  уравновешиванием  и  эксплуатационных  режи
мов работы приводного двигателя. Математическая  модель ИТВМ представля
ет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с 
переменными  коэффициентами,  имеющими  различный  вид в каждом такте ра
бочего цикла. Она позволяет графически представить характер движения звень
ев передачи, а также динамику корпусного и выходного МСХ в зависимости от 
изменения различных конструктивных параметров. 
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3. С использованием разработанного  программного  обеспечения  методом 
математического  моделирования рабочего процесса передачи  на ЭВМ исследо
вано влияние основных  конструктивных  параметров  преобразователя  и выпря
мителя  момента  на  их  характеристики,  а также  влияние  упругих  свойств кор
пусного  и выходного  МСХ  на величины динамических  нагрузок  в системе  на 
различных режимах работы городского автобуса. 

4.  Методом  математического  моделирования  на  ЭВМ установлен  харак
тер  влияния  на  рабочий  процесс  передачи  следующих  конструктивных  пара
метров:  а)  момента  инерции  реактора;  б)  моментов  инерции  ведущих  и ведо
мых элементов: в) упругих характеристик корпусного и выходного МСХ. 

5.  Разработана  методика,  создана  конструкция  испытательного  стенда и 
подобрана информационноизмерительная  аппаратура, позволяющие использо
вать современные методы и средства  при экспериментальном  исследовании ра
бочего  процесса  ИТВМ  и обработке  результатов  эксперимента.  В  ходе экспе
риментов  установлена  фактическая  работоспособность  ИТВМ  и  соответствие 
параметров рабочего процесса  реального  механизма расчетным, полученным в 
результате математического моделирования рабочего процесса на ЭВМ. 

6. Результаты теоретического  и экспериментального  исследований доста
точно точно согласуются, расхождение составляет 4... 17%. Это дает основание 
считать, что разработанная математическая модель адекватно отражает рабочий 
процесс  инерционной  передачи такого типа  с учетом  большинства  определяю
щих факторов. 

7. Прогнозируемый  ресурс  выпрямителя  момента  ИТВМ  городского  ав
тобуса,  рассчитанный  на основе  феноменологической  гипотезы  суммирования 
усталостных  повреждений,  при соответствующем  конструктивном  исполнении 
на  режиме  трансформации  момента  (разгон  автобуса)  может  быть  получен  в 
пределах  277310  км  пробега,  что  может  обеспечить  общий  ресурс  в пределах 
500000 км пробега. 
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