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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  настоящее  время  каждое  новое  поко
ление машин отличается от предшественников  большей  энерговооруженностью 
и  универсальностью.  Этим  обеспечивается  их  более  высокая  производитель
ность и возможность  механизации  выполнения  все большего  количества  работ. 
Но  увеличение  единичной  мощности  и энергонасыщенности  машин  сопровож
дается  повышением  динамической  нагруженности  их  конструкций,  форсиро
ванным  износом  наиболее  нагруженных  деталей,  более  быстрым  темпом  нако
пления  усталостных  повреждений,  более  частыми  отказами  и  усталостными 
поломками. 

Известно,  что у  гусеничных машин  нагрузки с ярко  выраженным  динамиче
ским характером испытывают детали  силовой передачи  (СП). Это  обусловлено, 
с  одной  стороны,  неравномерностью  действия  крутящего  момента  двигателя,  с 
другой  стороны    неравномерностью  действия  тягового  сопротивления,  изме
нениями  скорости  и  направления  поступательного  движения  машины,  колеба
ниями  остова  на  подвеске,  перемоткой  звенчатой  гусеницы,  перезацеплением 
шестерен  в  самой  передаче,  управляющими  воздействиями  оператора й  други
ми  факторами,  в  результате  действия  которых  материал  деталей  Испытывает 
дополнительные  напряжения  и  накапливаются  усталостные  повреждения.  Сле
довательно, тема работы,  в которой предложен  способ  снижения  динамической 
нагруженности  СП за счет изменения  крутильной жесткости  реактивного  звена 
конечной передачи, является  актуальной. 

Цель  работы:  обоснование  и  разработка  способа  снижения  динамической 
нагруженности  СП трактора,  основанного  на  изменении  крутильной  жесткости 
крепления коронной шестерни конечной передачи к корпусу. 

Для достижения данной цели работы поставлены след я щ и е  задачи: 
1. Анализ  используемых  в  современной  практике  автотракторостроения  ме

тодов и способов снижения динамической нагруженности  СП. 
2. Построение  с помощью  программного  пакета  «Универсальный  механизм» 

математических  моделей  гусеничных  тракторов  ВТ100  и  ЧЕТРА6С315  с  про
странственнодинамическим  представлением гусеничной ходовой системы и СП. 

3.  Экспериментальное  исследование  динамической  нагруженности  участков 
СП трактора ВТ100  с целью  верификации  и проверки  адекватности  математи
ческих моделей, создаваемых с помощью пакета «Универсальный  механизм». 

4.  Расчетный  анализ  динамической  нагруженности  участков  СП  трактора 
ЧЕТРА6СЗ15  в разных условиях  движения. 

5. Разработка  конструкции  конечной  передачи  трактора  ЧЕТРА6С315  с  из
меняемой  крутильной  жесткостью  реактивного  звена;  расчетный  анализ  влия
ния изменения этой жесткости на нагруженность  СП. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  динамической 
нагруженности  участков  СП  с  помощью  программных  пакетов 
«Универсальный  механизм»  и  Ма1ЬаЬ  на  основе  созданных  математических 
моделей.  Экспериментальные  исследования  с  использованием 
тензометрического  оборудования. 

Объекты  исследований.  Объектами  исследований  являлись  СП  тракторов 
ЧЕТРА6СЗ15 и ВТ100 производства  ВгТЗ. 

Научная  новизна: 
1. Предложен  способ  снижения  пиковой  динамической  нагруженности  уча

стков  СП  трактора  на  режимах  работы  с  высокой  динамичностью  нагрузок  за 
счет изменения жесткости реактивного звена конечной  передачи. 

2."  Создана  математическая  модель,  основанная  на  пространственно
динамическом представлении СП и гусеничной ходовой системы трактора, позво
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ляющая  исследовать  нагруженность  участков  силовой  цепи  при  возмущениях  от 
неравномерности  действия  крутящего момента двигателя  и комплекса  эксплуата
ционных  кинематических  и  силовых  возмущений  от  ходовой  системы,  а  также 
оценивать влияние на эту нагруженность жесткости реактивных звеньев СП. 

Практическая  ценность; 
1.  Использование  в  практике  конструирования  СП  созданной  математиче

ской модели, основанной на пространственнодинамическом  представлении  СП 
и гусеничной ходовой  системы трактора,  обеспечивает  возможность  получения 
достоверной  информации  о  динамической  нагруженности  всех  участков  СП  в 
разных условиях движения на этапе проектирования  и определять  необходимые 
изменения жесткости реактивных звеньев для снижения этой  нагруженности. 

2.  Использование  в  СП  тракторов  предложенных  и  запатентованных  новых 
технических  решений  устройств,  позволяющих  изменять  крутильную  жест
кость участков  СП,  обеспечивает  возможность  снижения  пиковой  нагруженнсь 
сти передачи на переходных режимах  движения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы  в  20092013  г.г.  бьши  представлены  на  8 внутренних,  всероссийских  и 
международных  научнотехнических  конференциях,  в  том  числе  на  VI  всерос, 
науч.практ.  конф.  «Инновационные  технологии  в  обучении  и  производстве», 
г. Камышин,  2010  г.,  30th  Anniversary  Seminar  of  the  Students'  Association  for 
Mechanical  Engineering,  Варшава,  2011  г.,  31st  Seminar  of  the  Students'  Associa
tion  for  Mechanical  Engineering,  Варшава,  2012  г.,  и  ежегодных  научных 
конференциях ВолгГТУ (Волгоград,  20092013). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  14 печатных работ, в том 
числе  3  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  и  4  патента  на  полезные 
модели. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка литературы, включающего  143 наименования  (из них  17 на 
иностранных  языках).  Работа  содержит  153  страницы  машинописного  текста, 
включающего 23 таблицы и  107 рисунков. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Способ  снижения  пиковой  динамической  нагруженности  участков  СП 

трактора  на режимах  работы  с  высокой  динамичностью  нагрузок  за  счет  изме
нения жесткости реактивного  звена. 

2.  Математическая  модель,  основанная  на  пространственнодинамическом 
представлении гусеничной ходовой системы и СП трактора. 

3. Результаты экспериментальных  и расчетных  исследований влияния  измене
ния жесткости реактивного звена на динамическую нагруженность трансмиссии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  заявлена  цель  и  поставлены 
задачи работы,  сформулированы  положения  научной новизны, теоретической  и 
практической  значимости,  положения,  выносимые  на  защиту  и  приведена 
информация, касающаяся апробации работы. 

В первой главе «Направление исследований и состояние вопроса»  приведены 
обзор  и анализ работ российских  и зарубежных ученых  в области  динамики  СП. 
Темой  исследования  динамики  СП тяговьпс  и  транспортных  средств  занимались 
такие отечественные  ученые,  как Анилович ВЯ., Анохин В.И.,  Бабаков И.М., Ба
женов С.П.,  Барский И.Б.,  ВафинР.К.,  Вейц  В.Л.,  Годжаев  З.А.,  Гуськов  В.В., 
Дмитриченко С.С.,  Доброхлебов А.П.,  Коловский М.З.,  Ксеневич  И.П.,  Куть
ковГ.М.,  Маслов  Г.С.,  Платонов В.Ф.,  Ривин  Е.И.,  Семенов В.М.,  СкундинГ.И., 
Тарасик В.П.,  Терских В.П.,  Тимошенко С.П.,  Цитович  И.С.,  Яценко  H.H.  и  др. 
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Научными  коллективами  НАТИ,  других  отраслевых  институтов  и  технических 
вузов  под  руководством,  в  частности,  Аниловича В Л.,  Анохина  В.И.,  Барско
го И.Б.,  Городецкого  К.И.,  Гуськова  В.В.,  Дмитриченко С.С.,  Ксеневича  И.П., 
Платонова В.Ф., Цитовича И.С., ШариповаВ.М. и друпи ученых созданы методы 
проектирования, расчетных и экспериментальных  исследований  СП, которые лег
ли  в основу  создания  нескольких  поколений российских  колесных  и  гусеничных 
машин. 

Рассмотрены работы перечисленных  выше и других ученых,  посвященные  ме
тодам и конструктивным мероприятиям для снижения нагруженности СП трактору 
Отмечено, что в  этих работах  не  изучалась  возможность  снижения  динамической 
нагруженности  СП за  счет  изменения  жесткости  связи реактивного  звена.  Между 
тем, за счет этого можно  суш;есгвенно снизить динамическую  н^уженность  уча
стков валопровода при процессах нагружения с высокой динамичностью. 

Изложены  результаты  анализа  математических  . моделей,  предложенных 
различными  авторами для теоретических  исследований динамики  СП и  провер
ки различных  способов  снижения  их динамической  нагруженности.  Отмечено, 
что  известные  математические  модели  не  обеспечивают  возможности  верного 
отображения реальной  картины  приложения  к движущимся  массам  активных  и 
реактивных  сил.  В реальной  СП при  взаимодействии  силовых  кинематических 
пар в их опорах возникают реакции,  величина и направление действия  которых 
в  эксплуатации  постоянно  изменяются.  Координаты  точек  приложения  актив
ных сил в этих  парах обычно не совпадают  с координатами  центра тяжести  де
талей,  величина этих сил также постоянно изменяется. В плоскостных  моделях, 
которые  используются  многими  авторами,  затруднительно  получить  верную 
картину  пространственного  изменения  векторов  активных  и  реактивных  сил. 
Показано,  что  существенно  большими  возможностями  для  описания  процессов 
нагружения реальной  СП  обладают  модели  с пространственным  представлени
ем элементов.  Такие  модели  более  адекватно  отражают  динамические  свойства 
реальной  СП. 

Отмечена необходимость  исследования  процессов  нагружения  участков  СП 
трактора  от  всего  комплекса  эксплуатационных  возмущений,  в  том  числе  от 
гармонических  составляюшцх  крутящего  момента  двигателя  до  шестой  гармо
ники,  то  есть  примерно  до  180  Гц,  и  обоснована  целесообразность  создания 
«многомассовой»  модели,  включающей  в  себя  достаточное  число  движущихся 
масс для анализа резонансных режимов в этом частотном  диапазоне. 

Во  ВТОРОЙ главе  «Анализ  методов  снижения  динамической  нагруженности 
силовых  передач и  средств  их реализации»  проанализированы  известные  мето
ды и средства,  среди которых отмечены  следующие: 

•  использование упругих элементов в прицепном  устройстве; 
•  использование упругих элементов в приводе ведущих  колес; 
в  использование обрезиненных элементов в гусеничной ходовой  системе; 
•  целенаправленное  конструирование  отдельных  деталей  СП  с  высокой 

податливостью; 
•  установка в силовую цепь специальных устройств с высокой податливостью; 
•  целенаправленное  конструирование  отдельных  деталей  силовой  цепи  с 

повышенными демпфируюшцми  свойствами; 
•  установка в силовую цепь демпферов; 
•  использование  самоустанавливаюшцхся  «плавающих»  или  компенсаци

онных звеньев; 
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•  снижение степени динамической  связанности колебаний звеньев СП; 
в  изменение жесткости опор элементов СП («реактивных  звеньев»). 
Описаны  также  новые  технические  решения  устройств,  предназначенных 

для снижения динамической  нагруженности  трансмиссий,  среди которых 2 уст
ройства  для  управления  жесткостью  СП  и  2  устройства  с  самоустанавливаю
щимися элементами в планетарных конечных передачах,  позволяющие  снижать 
динамическую  нагруженность  за  счет  выравнивания  нагрузки  между  сателли
тами и по длине зуба  сателлитов.  На эти устройства  получено  4 патента  на по
лезную модель. 

В третьей  главе  «Разработка  динамической  и математической  моделей  си
ловой  передачи  трактора  ЧЕТРА6С315»  описываются  созданные  модели  и 
приводятся результаты выполненных на их основе численных  экспериментов. 

Приведены  допущения,  принятые  при  разработке  модели,  структурная 
схема СП и ее динамическая  модель в виде  графа  с обозначением  масс и свят
зей  СП  (рис.  1),  а  также  значения  моментов  инерции  масс  и  жесткости  их 
связей.  Модель  включает  в  себя  78  движущихся  масс.  На  ее  основе  создана 
модель  с  пространственным  представлением  элементов  трансмиссии.  При 
этом модель включает в себя звенья трех  основных типов. Первым  из них явля
ется  вращающаяся  масса,  расположенная  на  валу  (рис.  2).  Дз1я описания  поло
жения одного тела относительно другого  в данном случае в программном  паке
те «Универсальный  механизм» используется понятие «Вращательный  шарнир». 
Оно  позволяет  задать  кинематическую  пару  с  одной  степенью  свободы  и  вво
дит  одну  локальную  координату    угол  ф.  Вторым  типовым  звеном  является 
зубчатое зацепление  (рис. 3). Для данного звена  описывается  шарнир  с  шестью 
степенями  свободы,  каждая  из  которых  может  быть  «выключена»  и  имеется 
возможность  сохранения только вращательного движения. Третий вид  типового 
звена    планетарный  механизм  (рис.  4).  Для  описания  солнечной  шестерни, 
коронной шестерни  и водила используют шарнир с шестью  степенями  свободы, 
связь между сателлитом и водилом описывается вращательным  шарниром. 

В модели подробно описаны элементы коробки передач и  дифференциально
го механизма поворота, отражены разделения потоков мощности. В  кинематиче
ских парах сохранены передаточные  отношения. Учтены реактивные  силы и мо
менты,  действующие  на  корпусные  и  несущие  элементы,  а также  от  двигателя. 
Описан  дифференциальный  механизм  поворота  с управлением  от  гидромотора. 
Предусмотрена  возможность  управления  фрикционными  элементами  коробки 
передач  для  исследования  динамических  процессов  на  переходных  режимах. 
Общий вид динамической модели представлен на рис. 5. 

Модель позволяет задавать характер изменения крутящего момента любого дви
гателя, предварительно  определенный  по индикаторным  диаграммам,  в частности, 
моменты двигателей Д44224 для трактора AipoMam90 и 6ти цилиндрового ряд
ного двигателя Cummins QSMC330 для трактора ЧЕТ? А6СЗ15. 

Для анализа влияния  на нагруженность  СП комплекса  кинематических  и ди
намических  нагружающих  факторов,  под  действием  которых  формируется  кру
тящей  момент  на  ведущих  колесах,  с  помощью  пакета  «Универсальный  меха
низм»  создана  твердотельная  модель  гусеничного  движителя  трактора  «Четра
6С315»(рис.6). 

Конечная  передача  с  реактивным  звеном  представлена  в  динамической 
модели  (рис.  1)  схемой,  показанной  на  рис.  7.  Уравнения,  описывающие 
движение  ее элементов,  записываются  в следующем  виде: 
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Рис. 2. Типовое звено «Масса, 
вращающаяся с валом» 

Рис. 3. Типовое звено 
«Зубчатое  зацепление» 

Рис. 4. Типовое звено 
«Планетарный  механизм» 

Рис. 5. Общий  вид пространственной  модели СП 

Рис. 6. Общий вид смоделированного  гусеничного движителя 
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Рис. 7. Динамическая  модель  конечной  передачи  с реактивным  звеном 



Ьх  К  ^6163(<^61^63)   = 0; 

+  + С7д_81 ((Э79   (г>8, )   ^6379 (̂ >̂63 "  ^̂ '79 ) = 

8̂1  (Ри +К\<Р%\+ <̂ 8171    ?'71)   ^7981 («'у?"  ) = 0; 

где  /,•    моменты  инерции  сосредоточенных  масс,  Су    крутильная  жест
кость  их  упругих  связей,    коэффициенты  демпфирования  колебаний  масс, 
(pЎ,фЎ,фЎ—  соответственно  перемещения,  скорости  и  ускорения  масс  в  колеба
тельном  движении. 

В  той  же  программной  среде  выполнен  комплекс  расчетных  исследований 
изменения  крутящего  момента  под  действием  основных  кинематических  и  ди
намических  факторов при прямолинейном  движении  трактора  с постоянной  ско
ростью с крюковой  нагрузкой и без нее, а также при  поворотах  с разными  радиу
сами.  Для  описания  свойств  грунта  использовалась  модель  Беккера  с  учетом 
просадки.  В  результате  получен  комплект  цифровых  осциллограмм  изменения 
крутящего  момента  на ведущем  колесе  от угла  поворота  на  основных  эксплуата
ционных  скоростях движения,  одна из которых для  примера  приведена  на^рис.  8. 
Полностью характер изменения  крутящего  момента  в диапазоне  скоростей от  1,0 
до  9,5  м/с  отображен  3мерной диаграммой  (рис.  9),  где  по  оси  х  отложена  ско
рость  движения  трактора  V, по  оси у    угол  поворота  ведущего  колеса  (на  один 
зуб), по оси г   изменение крутящего момента на ведущем  колесе. 
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Рис. 8. Хараетер изменения  момента  на ведущем  колесе при скорости движения 2,3 м/с 

Полученная в результате расчетных исследований  база данных  по  изменению 
крутящего  момента  на  основных  скоростях  движения  использована  для  задания 
возмущающих  воздействий  при  исследовании  динамической  нагруженности 
трансмиссии,  для  чего  выполнено  разложение  полученных  зависимостей  в  ряд 
Фурье  с помощью  стандартных  библиотек  пакета МайаЪ. Часть результатов  гар
монического  анализа  приведена  в  таблице  1,  где  указаны  частота  каждой  полу
ченной гармоники  до  6й включительно  на каждой  скорости трактора и  процент
ное отношение величины момента на этой частоте к моменту первой  гармоники. 

С  использованием  модели  получен  также  спектр  собственных  частот  коле
баний масс в диапазоне от О до 300 Гц, который представлен  в таблице 2. 



Рис. 9. Диаграмма  изменения крутящего  момента  на ведущем  колесе 

Таблица 1 

Скорость, 

м/с 
км/ч 

Частота, Гц 
Номер  гармоники 

Скорость, 

м/с 
км/ч 

Частота, Гц  1  1  2  1  3  1  4  1  5  1  6 Скорость, 

м/с 
км/ч 

Амплитуда,Н • м  Частота, Гц 

Относительная  амгшшуда,% 

3,6 

6,53 

1211,62 

6,53 

100% 

13,06 

10,19 % 

19,59 
9,40 % 

26,12 
6,50 % 

32,65 
4,68 % 

39,18 
3,41 % 

lї 
5,4 

9,79 
1511,38 

9,79 

100 % 

19,59 

4,59% 

29,38 
8,92  % 

39,18 

3,81 % 

48,975 

3,06 % 

58,77 
2,30 % 

м 
7,2 

13,06 
2589,86 

13,06 

100% 

26,12 
17,04 % 

39,18 
8,92 % 

52,24 
3,86 % 

65,3 
1,14 % 

78,36 

5,67 % 

9,0 
16,33 

1945,5 

16,33 
100% 

32,65 
7,67 % 

48,97 

4,78  % 

65,3 
4,19 % 

81,625 
10,94 % 

97,95 
2,02  % 

м 
10,8 

19,59 
1502,74 

19,59 
100% 

39,18 

16,9  5% 

58,77 

8,36  % 

78,36 
16,9 % 

97,95 
9,11 % 

117,54 

5,25  % 

Таблица 2 

Номер  1  2  3  4  5  6  7  8 

Собственная  частота,  Гц  11,7  78,3  103,2  114,3  149,6  191,1  233,3  287,4 

Выполнены  расчетные  исследования  динамической  нагруженности  участков 
СП для всего диапазона  расчетных крюковых нагрузок  (О   80 кН) с шагом  4 кН 
и диапазона расчетных скоростей(1,0   9,5 м/с) с шагом 0,5 м/с. В результате  об
работки полученных  цифровых осциллограмм  получены трехмерные  диаграммы 
нагруженности  участков  на  расчетных  режимах  работы,  одна  из  которых  для 
примера  приведена  на  рис.  10. Анализ  диаграмм  свидетельствует  о  безусловно 
самой  высокой  нагруженности  деталей  конечной  передачи  (участок  25  на  диа
грамме) практически на всех режимах. 

Четвертая  глава  назьшается  «Исследование  влияния  на  нафуженность  си
ловой  передачи реактивного  звена  с упругой  связью».  Для  снижения  динамиче
ской  нафуженности  СП  предложено  вместо  жесткого  закрепления  коронной 
шестерни  конечной  передачи  использовать  офаниченно  упругое  (5  фадусов 
впередназад). 
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нагрузка Ркр, кН 
7  ® "  Номер участка 

1 = 
Рис. 10. Моменты на участках при скорости движения  1 м/с 

Выполнена  конструктивная  проработка  (рис.  11) установки  между  ступицей 
и венцом, связывающим  барабан  с коронной шестерней,  пакетов упругих  метал
лических  пластин,  то  есть  своеобразной упругой  муфты  (рис.12).  Упругие  паке
ты муфты предназначены для восприятия и сглаживания  пиковых  динамических 
нагрузок,  а  после  их  упругой  деформации  обеспечивается  жесткое  соединение 
между  ступицей  и  венцом  муфты  по  контактным  поверхностям  косых  упоров 
ступицы и венца. 

Рмс.'̂ '̂   а — ш^а"^"?"  прпрпяця  5 — ^пригэч муАта:  е — герецаи^* с ""уфтой 

Рис. 12. Пространственные  изображения элементов упругой  муфты 
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Рис. 13. Упругая характеристика  муфты 

Упругая  характеристика  муфты
приведена на рис.  13. 
При  расчетных  исследованиях  в 
качестве  оценочного показателя,  харак
теризующего  степень  динамической 
нагруженности  участков,  использован 
коэффициент  неравномерности  нагруз
ки  пропорциональный  величине 
отклонения  максимального  момента  на 
участке от его средней  величины. 

Во  время  прямолинейного  движения  без  крюковой  нагрузки  при  установке 
муфты  К  уменьшается  на  34  %,  а при  движении  со  скоростью  2  км/ч  на  всех 
участках уменьшается  в пределах  от  16 до  38 %  (рис.  14). На  графиках  рис,  14
19 по оси абсцисс  отложены  номера участков:  17   от двигателя  по  карданный 
вал; 811   КПП,  1215   от главной по конечную передачу. С крюковой  нагруз
кой  картина  почти  не  изменяется,  но  снижение  нагруженности  имеет  место  в 
основном на участках, расположенных до главной  передачи. 
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Рис. 14. Изменение  /г„ на участках при прямолинейном  движении 

На рис.  15 показано  изменение  К  по  бортам трансмиссии  с установкой  и без 
установки  муфты на установившемся  повороте  без крюковой  нагрузки.  Анализ 
показал, что в процессе  поворота коэффициенты  неравномерности  нагруженно
сти участков левого и правого  борта неодинаковые  и отличаются  в  1,31,5  раза. 
На рис.  16 показано  изменение  максимальных  моментов  по  бортам,  они  разные 
только  на участках,  связанных  с отстающей  и забегающей  гусеницами,  отлича
ются  на  разных  скоростях  и  радиусах  поворота  в  пределах  от  1 до  45  %.  При 
повороте  с крюковой  нагрузкой  заметного  изменения  нагруженности  участков 
не  наблюдается.  На  всех  участках  неравномерность  нагруженности  снижается 
от О до 25 %. 
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1 1 2 
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"Старость 1,67 мУЯ рад  5 м 

Рис. 15. Изменение к^ на участках  при установившемся  повороте 
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Рис. 18. Изменение  максимальных  моментов  на  участках 

Самая  высокая  динамичность  нагрузок  обычно  наблюдается  в  начальной  и 
конечной  фазах  поворота,  то  есть на  входе  в поворот  и на  выходе  из  поворота. 
На рис.  17 приведено  сравнение  изменения  к^ на участках  при  установившемся 
повороте и при входе в поворот, на многих участках  к̂  снижается на 2035 %. 
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Рис. 17. Изменение  /г„ на участках  при входе  в поворот 
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Рис.  18. Изменение  момента  при входе в поворот  и выходе  из поворота  на ведущих  колесах и 
участках, связанных  с отстающей  и забегающей  гусеницами 

На рис.  18 показаны участки цифровых осциллограмм  изменения момента на 
ведущих  колесах  забегающей  и  отстающей  гусеницы.  На  них  видно,  что  при 
входе в поворот  (с 3ей по 4ю секунды  движения)  максимальный  момент  в 3,5 
раза  превышает  средний,  а  на  выходе  из  поворота  (78  секунды)  превышает  в 
2,5 раза. Анализ  процесса  изменения  с 3й по  7ю  секунду  моментов  на  участ
ках, расположенных рядом  с ведущим колесом, показывает,  что при входе в по
ворот максимальный  момент на участках,  связанных с забегающей  гусеницей, в 
9 раз превышает средний,  а на выходе из поворота — в 2,5 раза. На рис.  19 пока
зано изменение к„ на тех же участках при выходе из поворота  с упругой муфтой 
и без нее, момент при ее установке уменьшается на 56 %, 
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Рис. 19. Изменение  на участках  при выходе из поворота 

В  пятой  главе  «Экспериментальные  исследования  нагруженности  участков 
трансмиссии»  приведено  описание  экспериментальной  установки,  методов  и 
результатов  экспериментальных  исследований  динамической  нагруженности 
ведущего  и ведомых  валов  конечной передачи трактора ВТ100.  Для этого  валы 
снабжены  тензомостами  (рис.  20),  записаны  осциллограммы  изменения 
нагружающих их моментов на разных скоростях движения (пример на рис. 21). 

Рис, 20. Тензометрирование  моментов на ведущем и ведомом  валах конечной  передачи 

Рис. 21. Изменение момента  на ведомом  валу конечной  передачи  на скорости 1 м/с 

При  помощи  пакета  MatLab  выполнен  спектральный  анапиз  частотного 
состава моментов,  определены  основные  собственные  частоты СП. При  помощи 
пакета  «Универсальный  механизм»  создана  3мерная  модель  трансмиссии  этого 
трактора  и выполнен  расчёт  собственных  частот  с использованием  пакета  Mat
Lab. Выполненная  проверка  адекватности  созданной  модели  при  использовании 
критерия  Вилкоксона  показала,  что  с  принятой  вероятностью  5  %  модель 
адекватна реальной  динамической  системе СП. При  построении  и  исследовании 
модели  трактора ЧЕТРА  6С315  использовался  тот же  математический  аппарат, 
те  же  методы  исследования.  Таким  образом,  модель  ЧЕТРА  6С315  также 
возможно  считать  адекватной  реальной  динамической  системе  СП  этого 
трактора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате  выполнения  комплекса  экспериментальных  и расчетных  ис
следований  обоснован  и  разработан  метод  снижения  динамической  нагружен
ности СП трактора за счет изменения  крутильной  жесткости реактивного  звена. 

2. Установлено, что за счет изменения крутильной жесткости реактивного звена: 
  при  прямолинейном  движении  без  крюковой  нагрузки  и  с  нагрузкой  на 

участках  трансмиссии  отношение  максимального  момента  к  среднему  умень
шается на 34 %, а при движении со скоростью 2 км/ч от  16 до  38  %; 

  при установившемся  повороте  без  крюковой  нагрузки  и  с нагрузкой  с раз
ными  скоростями  движения  и  с разными  радиусами  поворота  отношение  мак
симального момента к среднему уменьшается на отдельных участках до 25 %; 

  на режимах  с  самой высокой  динамичностью  нагрузок, то  есть на входе  в 
поворот  и  на  выходе  из  поворота,  на  большинстве  участков  отношение  макси
мального момента к среднему  снижается  на 2035  %. 

3.  Разработана  математическая  модель,  основанная  на  пространственно
динамическом  представлении  гусеничной ходовой  системы  трактора  и СП.  Мо
дель  может  быть  использована  в  системах  автоматизированного  проектирова
ния тракторов для  оценки влияние на нагруженность участков  СП жесткости  ре
активных звеньев силовой  цепи. 

4.  Предложено  и  запатентовано  4  новых  технических  решения  устройств, 
предназначенных  для  снижения  динамической  нагруженности  трансмиссий  за 
счет изменения  крутильной  жесткости  их  валопроводов  и за  счет  ввода  самоус
танавливающихся  звеньев в планетарную  конечную  передачу. 

Весь  предложенный  комплекс  разработок    новых  технических  решений, 
динамических  и  математических  моделей,  а  также  результатов  моделирования 
может  быть  использован  в  практике  проектных  организаций  в  отрасли  авто
тракторостроения  для  создания  СП  тракторов  с  пониженной  динамической  на
груженностью. 
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