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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Для современного  машиностроения  характер

ны установившиеся  тенденции  улучшения эксплуатационных  свойств (про

изводительность,  экономичность,  экологичность  и  др.)  вновь  проектируе

мых и модернизируемых машин. Это является следствием, с одной стороны, 

жесткой  конкуренции  на  мировом  товарном  рынке,  и  с  другой  стороны, 

сознания  обществом  проблемы  конечности  сырьевых ресурсов и необходи

мости бережного отношения к богатствам  природы и к окружающей среде, 

неотъемлемой  частью  которой  является  человек.  Поэтому  в  процессе  со

вершенствования  автомобильного  транспорта  значительные  усилия направ

лены на снижение расхода топлива и токсичности  выхлопных газов. Весьма 

перспективным  направлением  решения  данных  задач  в  настоящее  время 

считается применение гибридных силовых установок. 

Анализ ранее проведенных работ  в области исследования  автомобиля 

с ГСУ показывает,  что  большинство  исследований  гибридных  силовых ус

тановок  транспортных  машин  направлено  на  теоретическое  и эксперимен

тальное изучение управления таким автомобилем и на изучение управления 

топливной  экономичностью  автомобиля  с  ГСУ,  на изучение  автоматизиро

ванного синтеза и поиск оптимальных параметров энергосиловых установок 

и т.д.  В  некоторых  конструкциях  автомобилей  с  гибридной  силовой  уста

новкой параллельного типа процесс запуска ДВС с ходу является режимом, 

предусмотренным  алгоритмом  управления  гибридной  силовой  установкой. 

Однако  в  настоящее  время  нет  общего  подхода  к определению  динамиче

ских  нагрузок  в трансмиссии  автомобиля  с  ГСУ  при  запуске  ДВС  с ходу. 

Поэтому  вопрос  разработки  теоретических  и  экспериментальных  методов 

для исследования данной технической задачи до настоящего времени оста

ется актуальным. 

Цель  работы. Выбор путей снижения динамических нагрузок в меха

нических трансмиссиях автомобилей с ГСУ. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  механиче

ская трансмиссия автомобиля с гибридной силовой установкой. 

Методы  исследования,  используемые  в  работе  приемы  базируются 

на основных  положениях  теории  автомобиля,  на  методах  построения мате

матических  моделей  систем  автомобиля,  на  методах  компьютерного  моде

лирования, на методах инженерного  эксперимента. 
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В качестве теоретической  базы для  проведения  исследований  исполь

зовались  фундаментальные  и прикладные  труды ведущих российских  и за

рубежных ученых. 

Научная  новизна работы заключается  в следующем: 

1.  Разработана  рациональная  расчетная  схема  механической  трансмис

сии  автомобиля  с  ГСУ,  описывающая  процесс  запуска  ДВС  с  ходу. 

Разработана методика определения ее основных входных данных; 

2.  Построена математическая модель по разработанной расчетной  схеме, 

на  основании  которой  создан  пакет  программного  обеспечения  для 

определения динамических  нагрузок  в механической  трансмиссии ав

томобиля с ГСУ при запуске ДВС с ходу; 

3.  Разработана методика исследования влияния структурных  параметров 

и  внешних  моментов  на динамические  нагрузки  в трансмиссии  авто

мобиля УАЗ3153 с ГСУ при запуске ДВС с ходу; 

4.  Определены,  проанализированы  и  проведены  сравнения  величин  ди

намических  нагрузок  в трансмиссии  экспериментального  автомобиля 

УАЗ3153 с ГСУ и на стенде, имитирующим трансмиссию автомобиля 

ВАЛДАЙ с ГСУ (МГТУ «МАМИ»). 

5.  Разработаны  пути  снижения  динамических  нагрузок  в  трансмиссии 

автомобиля с ГСУ параллельного типа при запуске ДВС с ходу. 

Практическая  значимость  результатов  диссертации. 

Предложенная  методика  позволяет  определить  динамические  нагруз

ки, возникающие  в механической  трансмиссии  автомобиля  с ГСУ,  при  ха

рактерных условиях эксплуатации автомобиля, а также исследовать влияние 

структурных  факторов  трансмиссии  и внешних моментов  на  динамические 

нагрузки  в  трансмиссии  автомобиля  с  ГСУ,  что  дает  конструкторам  воз

можность  выбора  наиболее  обоснованного  варианта  конструкции.  Таким 

образом, диссертация имеет достаточно весомое практическое значение. 

Предложенная  методика  используется в учебном  процессе при изуче

нии дисциплины "Конструирование и расчет автомобиля" при исследовании 

динамических нагрузок  в трансмиссии автомобиля с ГСУ при запуске ДВС 

с ходу. 

Реализация  результатов  диссертации  работы.  Разработанная  мето

дика расчета динамических  нагрузок  в трансмиссии  автомобиля  с  гибрид

ными  силовыми  установками  будет полезна  как  инженерно    техническим 
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работникам  автозаводов, так  и студентам  высших учебных  заведений, обу

чающихся по специальности «Автомобиле и тракторостроение». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

обсуждались  на  Международном  научном  симпозиуме  «Автотракторо

строение2009»  в г. Москве, на Всероссийской  межвузовской  научной кон

ференции  «Наука  и  образование  в развитии  промышленной,  социальной  и 

экономической сфер регионов России»  в 2010г. во г. Владимире, в ходе На

учнопрактической  конференции  «Исследование,  разработка  и  применение 

высоких технологий  в промышленности»  в г. СанктПетербурге  в 2010г., на 

IX  Международной  научнотехнической  конференции  «Вибрация—2010. 

Управляемые вибрационные технологии и машины» в г. Курске. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  10 печатных работ, 

в том числе 3 работы в изданиях по перечню ВАК РФ. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов, 

списка литературы и приложений. 

Диссертация  изложена  на  186  страницах  машинописного  текста,  со

держит  17 таблиц и 104 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  работы,  формируются  цели 

исследования и определяются пути достижения поставленной задачи. 

В  первой  главе  представлены  конструкции  механической  трансмис

сии  автомобиля  с ГСУ  и дан  обзор работ,  касающихся  исследования  дина

мических нагрузок в трансмиссии автомобиля с ГСУ. 

Наиболее  серьезные  исследования,  посвященные  данной  проблеме, 

выполнены за последние годы рядом российских ученых: СВ. Бахмутовым, 

Е.И.  Блиновым,  Е.А.Галевским,  Р.М  .Галиевым,  Н.В.  Гулиа,  О.Н.  Дидма

нидзе,  М.М.  Дижуром,  И.С.  Ефремовым,  В.А.  Звоновым,  С.А.  Ивановым, 

Д.В. Изосимовым,  А.А. Ипатовым,  В.Ф.Каменевым,  А.Л. Каруниным, И.П. 

Ксеневичем, Л.Ю. Лежневым, В.В. Ломакиным, Б.И. Петленко, В.А. Петро

вым,  В.Е.  Розенфельдом,  В.В.  Селифоновым,  А.Д.  Степановым,  В.А.  Ум

няшкиным,  Н.М.  Филькиным,  В.М.  Фоминым,  А.Б.  Фоминых,  Б.Я.  Черня

ком,  СЮ.  Шугуровым,  А.А.  Эйдиновым,  В.Е.  Юттом.  Данную  проблему 

также  исследовали  M.Berg,  P.  Chudi,  R.Krishnamachari,  A.  Malmquist,  J. 
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Maxwell,  P.  Papalambros,  Fazal  U.  Syed,  Ming  L.  Kuang,  Cikanek  S.R,  J.A. 

MacBain и др. 

Очевидно, что в настоящее время большинство исследований гибрид

ных силовых установок  транспортных машин направлено  на теоретическое 

и экспериментальное  изучение управления  автомобилем,  а также проблемы 

топливной экономичности  автомобиля с ГСУ, автоматизированного  синтеза, 

поиска оптимальных параметров энергосиловых установок  и др. 

Вопросы изучения динамических нагрузок и динамических процессов, 

происходящих в трансмиссии автомобиля с ГСУ при определённых услови

ях  эксплуатации  машин,  связаны  с  оценкой  качества  энергосиловой  уста

новки и влиянием различных динамических  процессов  на такие  показатели 

как надежность, долговечность, износостойкость, работоспособность. 

Однако в настоящее время нет исследований по определению динами

ческих нагрузок  в трансмиссии  автомобиля  с ГСУ при запуске ДВС с ходу. 

В связи с этим поставлены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать конструкцию механической трансмиссии автомобиля с 

ГСУ, ее динамическую модель; 

2.  Разработать  математическую  модель,  описывающую  динамические  про

цессы  в  механической  трансмиссии  автомобиля  с ГСУ  при  запуске  ДВС с 

ходу; 

3. Разработать пакет программного обеспечения на ПЭВМ для исследования 

динамических нагрузок в трансмиссии автомобиля с ГСУ; 

4. Определить и  исследовать  влияние  разных  параметров  на  формирование 

на этом режиме динамических  нагрузок  в механической  трансмиссии  авто

мобиля с ГСУ; 

5. Провести  испытания  и сравнить результаты  экспериментальных  и теоре

тических исследований. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  динамиче

ских  нагрузок  в  механической  трансмиссии  автомобиля  с ГСУ.  Проведен 

анализ методик определения динамических нагрузок в механической транс

миссии автомобиля с ГСУ разных типов. 

Известен  метод  исследования  динамических  нагрузок  агрегатов  ма

шин, в том числе трансмиссии  автомобиля,   метод  математического  моде

лирования. Преимущества  математических  моделей  состоят  в том, что они 

позволяют  осуществлять  предсказания,  которые  можно  сравнить  с  реаль
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ными данными, поставив  эксперимент  или  проведя  необходимые  наблюде

ния. Следует отметить, что создание математической модели   трудная ста

дия моделирования;  математической  моделью любой реальной  системы яв

ляется  некоторое  уравнение  или  система  уравнений  с определенными  зна

чениями  параметров  и  определенными  граничными  условиями.  Во многих 

случаях  для  решения  этих  уравнений  традиционными  аналитическими  ме

тодами требуется использование  серьезного, порой очень сложного матема

тического  аппарата. При определенных  условиях  решения  в аналитической 

форме  отсутствуют.  Эффективным  путем  преодоления  этих  трудностей 

считается  компьютерное  моделирование.  В  настоящее  время  существует 

довольно  большое  число  программ,  предназначенных  для  моделирования 

динамических  процессов  агрегатов  машин,  например,  универсальных  про

грамм,  MATLAB,  MSC.ADAMS,  а  также  программ,  ориентированных  на 

конкретные объекты, например, CARSIM, EASY5 (MSC Software), ALASKA, 

SIMDRIVELINE, ADVISOR,  MODELICA  и т.д. Все программы данного ти

па автоматизируют процесс формирования уравнений движения конкретной 

механической  системы  на  основе  описания  инерционных,  геометрических, 

кинематических  параметров, моделей  силовых  взаимодействий,  выбранных 

или заданных пользователем. Очевидно, что этот подход не может быть ис

пользован для моделирования  сложной динамической  системы, так как, во

первых,  принципиально  не  поддерживает  мультидоменные  компонентные 

модели  с  ненаправленными  связями  и,  вовторых,  не  позволяет  задавать 

описание  элементарных  компонент  средствами  входного  языка,  что приво

дит к появлению в модели искусственных  структурных  схем, не соответст

вующих структуре моделируемой  системы. На основании  вышеперечислен

ного анализа для исключения недостатков, о которых было сказано раньше, 

в данной диссертационной  работе был использован  метод построения мате

матического  моделирования  при помощи  языка  MATLAB  7.0  и пакета мо

делирования  SIMULINK. 

В  работе  предложены  математические  модели  для  исследования  ди

намических  нагрузок  в  трансмиссии  автомобиля  с  ГСУ  разных  типов: 

трансмиссии  автомобиля  УАЗ3153  параллельного  типа, трансмиссии авто

мобиля  смешанного  типа  с одним режимом  (TOYOTA  Prius)  и с двумя ре

жимами разделения  мощности ДВС (автобус  GM), а также  математическая 



модель стендовой трансмиссии автомобиля ВАЛДАЙ с ГСУ, разработанной 

на кафедре «Автомобили» МГТУ «МАМИ». 

На рис. 12  представлена  кинематическая  схема трансмиссии  автомоби

ля УАЗ3153 с ГСУ и ее расчетная модель. 
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Рис.1. Кинематическая схема трансмиссии автомобиля УАЗ3153 с ГСУ 

Рис.2. Расчетная модель трансмиссии автомобиля УАЗ3153 с ГСУ 

В модели на рис.2 обозначены: моменты инерции, крутильные коэффи

циенты жесткости  и  коэффициенты демпфирования, приведенные к  пер

вичному валу коробки передач, а именно: /две  обобщенный момент инерции 

маховика, Іэ  обратимой электромашины; Іс    ведомого диска сцепления, /Кп 

  КП и раздаточной  коробки; /пк, Ізк   деталей переднего  и заднего  мостов 

включая колеса в сборе; Д   момент инерции эквивалентный  поступательно

движущейся  массе  автомобиля;  шесть упругих  звеньев  с эісесткостями  С и 

шесть демпфирующих звеньев с коэффициентами демпфирования Ь, из ко

торых  Сс  и bc    характеризует  эквивалентную  крутильную  жесткость  и ко

эффициент демпфирования сцепления, Сэ и Ьэ  крутильную жесткость и ко

эффициент демпфирования звена, связывающего вал электродвигателя с раз

даточной коробкой, Сптр, Сзтр, &птр и бзтр, крутильные жесткости и коэффи

циенты  демпфирования  деталей  трансмиссий  переднего  и  заднего  мостов; 

Сгіш> Сзш, &пш и Ьш    тангенциальные  жесткости и коэффициенты демпфи



рования  шин соответственно  передних  и задних  колес;  внешние моменты: 

Men — сумма момента  сопротивления  подъему и аэродинамическому  сопро

тивлению, Л/э крутящий  момент  обратимой  электромашины, Л/с   момент 

трения в муфте сцепления, Л/дас   момент ДВС; А/п, A/j.n  моменты сопро

тивления качению на ведущих колесах переднего и заднего мостов. 

Приведенные  значения  моментов  инерции,  углов  поворотов  инерци

онных  масс,  коэффициентов  жесткости  и  коэффициентов  демпфирования 

звеньев трансмиссии, приведенных к первичному валу коробки передач, оп

ределяются следующим образом: 
\ 2 
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где  мэ   передаточное  число  от вала  обратимой  электромашины до 

вторичного  вала коробки  передач;  г/кп   передаточное  число коробки  пере

дач; щ   передаточное число главной передачи. 

Дифференциальные  уравнения  движения  системы,  приведенной  на 

рис. 2, записываются в следующем виде: 

1двс<Рді:с=МДІ1сМс;  Іэфэ=МэМуэ\  Ісфс=МсМуС; 

ІкпФкп = Myc+My3Mm,Mmv;  Іпк(ршс = Mlm,  М„хМ,.п; 

ІжФж=МіГІ,МжМг,;  ІА^=МЖ+МтМ(:л; 

МуЭ=сэ{<рэ(ркп) + Ьъ{фэфкп);  Мѵ с=сс(<р(.<ркп) + Ьс(рс<ркп); 
М

тѵ
=с

пгЛ<Ркп
<
Рпк)

  + Ь
гпА

І
РкпРпкУ>

  М ЗТР  =
с
т(<Ркп <Рж) + ̂ (Фкп ~ФжУ> 

МЖ=СШ(<РЖ<РЛ)
  +  Ь

ЗШ(ФЖФАУ>  МІК=спш{<рш(рЛ)  +  Ьші{<І>пкфЛ\ 

где: Л/уэ   упругий момент в приводе электромашины, Afmp, А/Зтр   уп

ругие моменты  в приводе  переднего и заднего  мостов, Мщс,  Мзк   упругие 

моменты на колесах переднего и заднего мостов. 

При запуске ДВС с ходу момент сопротивления ДВС описывается вы

ражением: 
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Mw  = QV„(B + D.n),HM 

где:  V„, n   рабочий  объем и обороты  коленчатого вала ДВС; для бен

зинного двигателя В=0,40,5, D =0,00035,  Q=12,5. 

Дня учета темпа  включения при определении динамических нагрузок в 

трансмиссии  задается  алгоритм  изменения  момента  трения  сцепления  Мс  в 

виде экспоненциальной зависимости от времени включения сцепления: 

где: Мшлх   максимальный статический момент трения в муфте сцепле

нии;  к = 3//с   константа,  характеризующая  темп  включения  сцепления;  tc  

время  включения  сцепления.  Её  можно  принять  в  пределах  Гст|„=0,015с, 

Таким образом, решая систему уравнений  (1), определяем упругие мо

менты  в ветвях  трансмиссии,  а также скорость  и ускорение  автомобиля при 

запуске ДВС с ходу. 

В  третьей  главе  приведено  исследование  влияния  разных  факторов 

на динамические  нагрузки  гибридной  трансмиссии  автомобиля  с ГСУ  при 

запуске ДВС  с ходу  на  основании  математической  модели, приведенной  в 

главе 2. Анализируются влияния коэффициентов жесткости, коэффициентов 

демпфирования  звеньев  трансмиссии, темпа  включения  сцепления, началь

ной  скорости  автомобиля,  передаточного  числа  трансмиссии  на  упругие 

моменты, формирующиеся  в трансмиссии  автомобиля  УАЗ3153  с ГСУ при 

запуске ДВС с ходу. 

Рис.3. Структурная схема SIMULINK для определения динамических нагрузок 

в трансмиссии автомобиля УАЗ3153 с ГСУ при запуске ДВС с ходу 
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Система уравнения  (1) не имеет аналитического  решения  в общем ви

де,  поэтому  использована  система SIMULINK, позволяющая  решить исход

ную  систему  численным  методом  с  высокой  степенью  точности, применяя 

метод  РунгеКутта.  На  рис.  3  показана  структурная  схема  SIMULINK  для 

моделирования трансмиссии автомобиля УАЗ3153 с ГСУ при запуске ДВС с 

ходу. В схеме были использованы функциональные  блоки и файлы функции 

Matlab  fen.  Для  подробного  исследования  динамических  нагрузок  в транс

миссии автомобиля  с ГСУ была написана программа  на языке MATLAB со

гласно математической  модели, представленной  в виде экрана редактирова

ния входных данных. Программа  позволяет  определить  и  проанализировать 

влияние разных параметров  на динамические  нагрузки,  возникающие  в вет

вях трансмиссии при запуске ДВС с ходу. 
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Рис.4. Изменение Мптр по времени при запуске ДВС с ходу на разных 
передачах без учета коэффициента демпфирования в сцеплении 

щ  іьей пфедане 
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Рис.5. Изменение Мтѵ  по времени при запуске ДВС с ходу на разных 
передачах с учетом коэффициента демпфирования в сцеплении 
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На рис. 45 приведены результаты  расчётов упругих  моментов в при

воде переднего моста при запуске ДВС с ходу на разных передачах в случа

ях без учета и с учетом коэффициента демпфирования в сцеплении соответ

ственно. Из рисунков  45 видно,  что коэффициент  демпфирования  в сцеп

лении влияет на максимальный момент в приводе переднего моста. 
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Р И С . 8 .  ЗаВИСИМОСТЬ  МОМеіІТОВ  Миртах , 

А/лрвих Mm™*, Л/зкпми от тангенциальной 
жесткости шин задних колес сш 

Р И С . 9 .  ЗаВИСИМОСТЬ  МОМеНТОВ  Мпртах , 

Мзтрти М,гашх, Мот» от коэффициента 
демпфирования шин задних колес йзш 

В  диссертационной  работе  также  проведен  расчет  максимальных уп

ругих моментов в звеньях трансмиссии УАЗ3153 при запуске ДВС с ходу в 

зависимости  от разных  значений  коэффициентов  жесткости  и демпфирова

ния звеньев трансмиссии  (рис. 69). 

В результате  анализа графиков были найдены области значений коэф

фициентов жесткости и демпфирования  (см. заключение), в которых макси
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мальные динамические  моменты, возникающие  в ветвях трансмиссии  авто

мобиля УАЗ3153 с ГСУ, имеют близкие значения. 

На  рис. 10.  представлены  результаты  расчета  величины  упругого мо

мента Мпр в приводе заднего моста автомобиля УАЗ3153 с ГСУ при запус

ке ДВС  с  ходу  на  1, 2,  3 и 4ой  передачах  с разными  темпами  включения 

муфты  сцепления.  Исходные  данные  при  расчете:  Мспѵ лх=220,  Мэ~80  Нм, 

начальная скорость автомобиля при запуске ДВС  Кц=30 км/ч. 
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Рис.10 . Зависимость величины упругого момента в приводе заднего моста М,тр 

от времени при запуске ДВС с ходу на разных передачах 

с разным временем включения сцепления 

Динамическую  нагружённость  трансмиссии  удобно  оценивать  коэф

фициентом динамичности, под которым понимается отношение: 

*
  м

,™  ' 

где:  Мтгаах    максимальный  упругий  момент,  возникающий  в  ветвях 

трансмиссии автомобиля при запуске ДВС с ходу; 

file:///w/V/y
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Міш   максимальный  момент, развиваемый  в той  лее ветви трансмис

сии при движении на 1ой передаче с МдВс=Л/двстах

На  рис.  11  представлены  результаты  расчета  коэффициентов  дина

мичности в приводе переднего моста Кпт и на колесах заднего моста Кзк при 

запуске ДВС с ходу на  1, 2, 3, 4ой передачах при изменении темпа включе

ния сцепления от 0,1 до  1,5с. 

Результаты расчетов показали, что чем ниже передача, на которой про

водится запуск ДВС с ходу, тем большие максимальные  моменты формиру

ются в ветвях трансмиссии, чем выше темп включения  сцепления, тем боль

шие максимальные моменты возникают в ветвях трансмиссии автомобиля. 

а)  б) 

Рис. 11. Зависимость динамических коэффициентов в приводе переднего моста К, 

и на колесах заднего моста Кж от времени включения сцепления /с 

Результаты  расчетов  показали,  что  увеличение  времени  включения 

сцепления  tc  проводит  к  уменьшению  значения  максимального  момента  в 

ветвях трансмиссии. Вместе с тем снижение этих величин характерно только 

до  определенного  момента  (для  1ой  передачи  /с=1,23с,  для  4ой  передачи 

/с~0,5с),  после  которого  максимальный  упругий  момент  в ветвях  трансмис

сии автомобиля стремится к постоянной величине. 

На рис.  12 показаны результаты расчетов упругого момента в приводе 

переднего моста при запуске ДВС на 2ой и 3ьей передачах  соответственно 

и на начальных скоростях движения автомобиля  Ѵ л =20, 30 и 40 км/ч. 



15 

а) на 2ой  передаче  б) на 3ьей  передаче 

Рис.12. Зависимость упругого момента в приводе переднего моста М„тр от вре

мени и скорости автомобиля при запуске ДВС 

Зависимость  максимального  упругого  момента  в  приводе  переднего 

моста  автомобиля  УАЗ3153  с ГСУ от темпа  включения  и  максимального 

момента  трения  сцеплении  показаны  на рис.  13. На рис.  14 приведена  зави

симость  максимального  упругого  момента  на колесах  заднего  моста от под

водимых  моментов от электродвигателя и муфты  сцепления. 

Рис. 13. Зависимость Мтршх  в приводе  Рис.14. Зависимость Мтт!і  на колесах 

переднего моста от максимального мо  заднего  моста от момента  электродви

мента Мотах и времени включения сцеп  гателя М, и максимального  момента в 

ления te  сцеплении Мстах 

Результаты  расчета  показали,  что крутящий  момент  электродвигателя 

Мэ  и  момент  трения  сцепления  Мс  существенно  влияют  на  динамические 

нагрузки в трансмиссии  с ГСУ  при  запуске  ДВС  с ходу. Чем  больше  момент 

трения  сцепления,  а также  чем больше  крутящий  момент  электродвигателя 

при  запуске  ДВС  с ходу,  тем больше  максимальные  моменты,  реализуются 

в ветвях трансмиссии  автомобиля  с ГСУ. 
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Рис.15. Зависимость  скорости  и уско  Рис.16. Изменение ускорения  автомо

рения  автомобиля УАЗ3153 с ГСУ от  биля УАЗ3153  с ГСУ при запуске ДВС 

темпа включения  сцепления  с ходу на разных  передачах 

На  рис.15  рассматривается  зависимость  скорости  и ускорения  автомо

биля  от  темпа  включения  сцепления  при  запуске  ДВС  с  ходу  на  2ой  пере

даче.  На  рис.16  показана  зависимость  ускорения  автомобиля  при  запуске 

ДВС  с ходу  на разных  передачах  со скоростью  автомобиля  Ѵ а=20 км/ч. 

Полученные  результаты  показали,  что  ускорение  и  скорость  автомо

биля  при  запуске  ДВС  с  ходу  зависят  от  таких  факторов,  как  темп  включе

ния  сцепления, номер передачи, начальная  скорость  автомобиля. 

В диссертации  представлены  результаты  расчета  стендовой  трансмис

сии  автомобиля  "Валдай",  качественные  результаты  которых  аналогичны 

результатам  расчета трансмиссии  автомобиля  УАЗ   3153. 

В  четвертой  главе  описана  конструкция  объектов  испытаний,  приве

дены  результаты  экспериментальных  исследований,  выполнена  проверка 

адекватности  математической  модели. 
• ;  ; : :

  •  •  '  ' • ' •  •  .   . :  •  • ' •  • ;  . . :  • . .  •  •  . " • • ' "  '   ] ^ _ 

ШШШ'
] 

Рис.  17. Стендовые испытания и образец записи 
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Рис.18. Зависимость максимального  Рис.19. Зависимость максимального 

момента на валу ОЭМ 2 стенда от темпа  момента на валу ОЭМ 2 стенда  от 

включения сцепления (при  К„=30км/ч)  скорости автомобиля (при /с=0.2с) 

В  качестве  объектов  исследования  использовались  созданный  на  ка

федре «Автомобили»  МГТУ  «МАМИ» экспериментальный  образец автомо

биля  УАЗ3153  с  ГСУ  параллельного  типа  и  стенд  с  последовательно

параллельной  схемой  ГСУ. Были  проведены  как  стендовые  (рис.17.), так и 

дорожные испытания (рис.20). 

^jifc*^sSirf^S::^.*fc.:,'"..:  '.ML, 

Г4 

JL 
'.  ~ .Ј ;_^ІЬ_; ":.  ::.:.L. /Г__, __ . І ^ .,:__ „: 

,||Н||!.І! 

тщщ 
ШШ 

^УЬ^Ѵ і, 
Ц  I 
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:
 ,  : : ,   • ; ; . 

Рис. 20. Дорожные испытания на автомобиле УАЗ3153 с ГСУ и образец записи 

Стендовые  испытания  проводились  для  двух  режимов  работы.  При 

первом  режиме  запуск  ДВС  осуществлялся  включением  электромагнитной 
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Рис.21. Изменение момента Муз  иа валу  Рис.22. Зависимость максимального 
ОЭМ по времени при плавном включе  момента Музтах на валу ОЭМ от номера 
нии сцепления (tc =0.6 с) при запуске  передачи при плавном включении сце

ДВС с ходу на 1ой передаче  пления (tc =0.6 с) при запуске ДВС 

муфты, при втором   включением  сцепления.  При  первом режиме разгоня

лась  масса  ОЭМ 2 (обратимый  электродвигатель).  По  достижении  частоты 

вращения  1300  мин"1  происходило  включение  электромагнитной  муфты  и 

осуществлялся  запуск  ДВС. Таким  образом, имитировался  запуск ДВС при 

движении автомобиля с начальной скоростью. В втором режиме аналогично 

разгонялась  ОЭМ 2 при замкнутой электромагнитной  муфте и разомкнутом 

сцеплении.  Запуск ДВС  осуществлялся  при замыкании  сцепления  за  время  L 

0.2,0.8,1.4  с. 

При дорожных экспериментах  запуск ДВС с ходу на автомобиле УАЗ

3153с  ГСУ проводился  при разном типе привода от ОЭД с разными скоро

стями движения  при  включении  разных  передач  с разным  темпом  включе

ния муфты сцепления. 

На рис.18 и  19 показана зависимость  максимального  момента на валу 

ОЭМ  2  стенда  от  темпа  включения  (соответственно  времени  включения 

сцепления  ?с=0.1—1.5)  и  скорости  маховика  эквивалентной  поступательно

движущейся массе автомобиля  при запуске ДВС  с ходу  соответственно. На 

рис.  2124  представлены  результаты  расчетов  и экспериментов момента на 

валу электродвигателя  автомобиля УАЗ3153 с ГСУ. 
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Рнс.23. Зависимость максимального 
момента на валу ОЭМ от скорости ав

томобиля при запуске ДВС с ходу 
на 3ьей передаче 
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і  і 

Передача 

Рис.24. Изменение максимального мо
мента на валу ОЭМ при запуске ДВС с 
ходу на разных передачах (при скоро

сти автомобиля Ка= 30км/ч) 

На  графиках  18,19,21,22,23  и  24  представлены  результаты  экспери

мента,  величины  которых  незначительно  отличаются  от результатов теоре

тических исследований. Погрешность расчетов не превышает 14%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана  динамическая  модель трансмиссии  автомобиля  с гибридной 

силовой  установкой,  учитывающая  силовые,  кинематические  и инерци

онные  характеристики  привода  как  от двигателя  внутреннего  сгорания, 

так и от тягового электродвигателя  (генератора). 

2. Математическое  моделирование  выполнено  с применением  пакета моде

лирования  SIMULINK для исследования динамических  нагрузок, форми

рующихся  в трансмиссии  автомобиля,  что  позволяет  подробно  исследо

вать динамические  процессы  при нестандартном  режиме запуска  ДВС с 

ходу,  с учетом  влияния  разных  факторов  (внешних  моментов, структур

ных параметров  трансмиссии  и т.п.) на динамические  нагрузки  в транс

миссии автомобиля с ГСУ. 

3.  Разработана  методика расчета динамических  нагрузок  в трансмиссии  ав

томобиля  с  ГСУ  при  запуске  ДВС  с  ходу.  Экспериментально  подтвер

ждена адекватность данной модели. Отклонение результатов моделирова

ния режима запуски ДВС с ходу по сравнению с результатами замеров на 

экспериментальном образце находится в пределах 14%. 
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4.  Как показали  расчеты, упругие  моменты  в разных  звеньях  трансмиссии 

автомобиля  могут  в  1,5    3,1  раза  превышать  максимальный  крутящий 

момент  двигателя,  что  приводит  к  снижению  долговечности  деталей 

трансмиссии. 

5. Упругодемпфирующий  элемент, встроенный  в конструкцию муфты сце

пления,  на 94% снижает динамические  моменты,  возникающие  в ветвях 

трансмиссии  автомобиля,  в  сравнении  с  динамическими  моментами  в 

трансмиссии  без  демпфирующего  элемента.  Кроме  того,  время  полного 

затухания  колебаний  упругих  моментов  в  приводе  переднего  и заднего 

мостов автомобиля  с демпфирующим  элементом  сцепления при запуске 

ДВС с ходу на четвертой передаче составляет  1,5  с, а амплитуда высоко

частотных колебаний упругих моментов стремится к нулю. 

6. Наибольший упругий момент в приводе переднего и заднего мостов (2200 

Нм) возникает  при запуске ДВС  с ходу  на низшей  передаче при скоро

сти 30 км/ч, а наименьший упругий момент (828 Нм) при запуске ДВС с 

ходу на высшей передаче при скорости 30 км/ч. 

7. Динамические  нагрузки в звеньях трансмиссии  автомобиля  существенно 

зависят  от времени  включения  сцепления  tc. Увеличение  времени вклю

чения  сцепления  приводит  к уменьшению  значений  максимального  уп

ругого момента  в  ветвях трансмиссии;  вместе  с тем  существует  опреде

ленный  уровень  темпа  включения  (для  1ой  передачи  ФС  ^ І . З с ,  4ой 

передачи  tc~0.5c),  превышение  которого  не  снижает  величины  макси

мального упругого момента в ветвях трансмиссии автомобиля. 

8. При моменте трения сцепления 220 Нм и коэффициенте  демпфирования 

4,6 Нмс/рад максимальная динамическая нагрузка в ветвях трансмиссии 

при варьировании крутящего момента электродвигателя  от 40 Нм до 130 

Нм изменяется от 600 Нм до 750 Нм при запуске ДВС на четвертой пе

редаче. 

9. Для  снижения  динамических  нагрузок  трансмиссии  автомобилей  с ГСУ 

при запуске ДВС с ходу необходимо рационально  выбрать  коэффициент 

жесткости  и коэффициент  демпфирования  звеньев  трансмиссии. Прове

денными расчетами установлено, что для автомобиля УАЗ3153 значения 

коэффициентов  жесткости  и  коэффициентов  демпфирования  звеньев 

трансмиссии должны лежать в следующих диапазонах: для деталей сцеп

ления 6С=5,35   6,58 Нмс/рад, сс=4238 4464 Нм/рад;  для привода элек
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тродвигателя  ^=3,24    4,16  Нмс/рад,  сэ=1378  1812 Нм/рад; для  при

вода  заднего  и  переднего  мостов  6ПТІ>~^ЗТР=3,8    4,0  Нмс/рад, 

сшр~сзті>=7635  7768  Нм/рад;  для  шин  передних  и  задних  осей 

&пш~6зш=1468   1675 Нмс/рад, стт&СуП>=24556 25685 Нм/рад соответ

ственно. 

10.  Время  включения  сцепления,  обеспечивающее  необходимые  значения 

динамических  нагрузок, зависит от передачи и скорости  автомобиля при 

запуске  ДВС  с  ходу.  Для  автомобиля  УАЗ3153  рациональное  время 

включения  сцепления  при запуске ДВС с ходу на  1ой  передаче лежит в 

диапазоне ?с =0,51,3 с, на 2ой передаче —  Гс=0,5—1,1 с, на 3ьей передаче 

  /с =0,20,6 с и на 4ой передаче   tc =0,20,4 с соответственно. 
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