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РАЗЛИЧНЫМИ ТРАНСМИССИЯМИ, НА ДЕФОРМИРУЕМОМ ГРУНТЕ
А. В. Горбатовский, инж. / ПАО «КамАЗ»
Г. О. Котиев, д. т. н., проф., А. О. Чулюкин, инж., В. В. Васильев, асп. /
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Известно, что обеспечение неразрывности потока мощности от двигателя к движителю
при переключении передач в трансмиссии и плавное начало движения с места актуально
для автомобилей, работающих на бездорожье [1, 2]. В настоящее время с целью организации переключения передач в трансмиссиях автомобилей и тракторов без разрыва потока
мощности применяют гидроподжимные фрикционные муфты [3], двухпоточные двойные
фрикционные муфты сцепления с автономным управлением совместно с вальными коробками передач (КП) специальной конструкции [4], а также гидродинамические передачи.
В работе представлен сравнительный расчёт динамики начала движения на деформируемом грунте
автомобиля с фрикционным двухпоточным сцеплением и автомобиля с гидродинамической передачей
с использованием имитационного математического
моделирования на ЭВМ.
Математические модели предназначены для сравнения потерь при движении с места на деформируемом грунте автомобиля, оснащённого фрикционным двухпоточным сцеплением, и автомобиля
с гидродинамической передачей, так как это непосредственно связано с повышением проходимости
и топливной экономичностью.

Рисунок 1. КамАЗ-65603

В исследовании использовались модели перспективных трансмиссий автомобиля КамАЗ-65603.
Расчётная схема для трансмиссии с двухпоточным
фрикционным сцеплением представлена на рис. 2.
Для трансмиссии с двухпоточным сцеплением
динамика прямолинейного движения автомобиля
при начале движения может быть описана системой
уравнений (1) [6, 7, 8, 9]:
				
;
(1)
;
,
где m — масса автомобиля; v. — продольное ускорение центра масс автомобиля; Pw — сила сопротивле-
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ния воздуха; ηi — КПД КП на i-й передаче; ηm — КПД
главной передачи.

Рисунок 2. Расчётная схема для трансмиссии с двухпоточным фрик-

ционным сцеплением [5], где JK, JДВ — приведённые моменты инерции
движителя с трансмиссией и двигателя; ii, ij — передаточные числа смежных передач в КП; iГП — передаточное число главной передачи; MДВ(hДВ,
ωДВ ) — крутящий (приводной) момент двигателя в зависимости от степени использования мощности двигателя и частоты вращения коленчатого
вала; Mф1(hф1), Mф2(hф2) — моменты, передаваемые первым и вторым

сцеплениями; hф1, hф2Є [0; 1] — степень выключения первого и второго
сцеплений соответственно; Mсопр — момент сопротивления качению колёс; ωДВ — угловая скорость коленчатого вала двигателя; ωK — угловая
скорость ведущих колёс; Rx — продольная реакция при взаимодействии
колёс с опорной поверхностью; rd — расстояние от опорной поверхности
до оси колёс; hфiЄ [0; 1] — степень выключения i-го сцепления; hДВЄ [0;
1] — степень использования мощности двигателя; Mсопр= (fw + φ)∙Pz
∙v/ωK — удельные потери энергии; fw — удельная свободная тяга; —
вертикальная сила, действующая на ось колеса; v — продольная скорость
центра масс автомобиля

Рисунок 3. Удельные потери энергии
при качении модификаций колеса

Рисунок 4. Тяговосцепные характеристики
модификаций колеса

Характеристиками процесса прямолинейного качения колеса в различных случаях движения являются удельные потери энергии fw (потери энергии
при качении на единицу пройденного колесом пути
при единичной вертикальной нагрузке), удельная
свободная тяга φ (продольная сила, приложенная
к оси катящегося колеса, при единичной вертикальной нагрузке), коэффициент буксования S = (ωk∙ rko-v)/
(ωk∙ rko ), где rko — радиус колеса в свободном режиме.
Результаты испытаний представляются в виде
тягово-энергетических fw = f(φ) и тягово-сцепных характеристик φ = f(S). Примеры экспериментальных
характеристик представлены на рис. 3 и 4 [6, 7, 8, 9].
Методика проведения экспериментальных исследований при прямолинейном качении с целью
получения представленных характеристик опирается на уравнение энергетического баланса (уравнение (2)), суть которого заключается в том, что подводимая к равномерно катящемуся колесу энергия
расходуется на совершение работы продольной силой и на потери при взаимодействии с опорным основанием:
(2)
где MK — крутящий момент, подводимый к колесу; Px — продольная сила, действующая на ось колеса.
Тогда выражение для определения удельных энергетических потерь с учётом, что φ = Px /Pz, примет вид:
.

(3)

Примем допущение, что крутящий момент, передаваемый сцеплением в зависимости от скольжения
ведущих и ведомых элементов муфты и степени
включения сцепления hφ, может быть представлен
функциями, изображёнными на рис. 5 [10].
Момент, передаваемый сцеплением, определяется
зависимостью (4):			
; (4)
.
Принято допущение, что максимальный момент,
передаваемый сцеплением, ограничен:
Mφmax (0) = 1,15∙MДВmax при hφ= 0.
Рассчитанный момент Mφ подставляется в систему уравнений (1), после этого путём интегрирования уравнений при заданных начальных условиях
определяются угловые скорости коленчатого вала
двигателя и колеса, а также линейная скорость автомобиля.
Расчётная схема для трансмиссии с гидротрансформатором представлена на рис. 6.
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Рисунок 5. Момент,
передаваемый сцеплением в зависимости
от скольжения ведущих
и ведомых элементов
муфты и степени включения сцепления hφ, где

Δ = Mφmax (0)/tan(α);
α→90˚ (α ≈ 89,9˚)

Рисунок 6. Расчётная схема для трансмиссии с гидротрансформатором

Для трансмиссии с гидротрансформатором динамика прямолинейного движения автомобиля при начале движения может быть описана системой уравнений (5):
;
(5)
;
где MH = λρD5ω2ДВ — момент на насосном колесе гидротрансформатора; λ — коэффициент момента;
ρ — плотность рабочей жидкости; D — активный
диаметр гидротрансформатора; MT =kMH — момент
на турбинном колесе гидротрансформатора; k — коэффициент трансформации.
Продолжение читайте в следующем номере.
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