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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальноегь темы. Повышение эффективности сельского хозяй

ства неразрывно связано о его оснащенностью современной прогрес

сивкой техникой -  тракторами и сельскохозяйственными машинами, 

отличающимися зыоокой производительностью, надежностью и эконо- 

мичностъв. На ато еще раз было указано в речи тов.Л.И.Брежнева 

на октябрьском Пленуме ЦК КПСС.

Одним из направлений прогрессивного развития конструкции 

тракторов является оснащение их коробками передач с переключением 

на ходу. Однако, переход от обычных к таким коробкам передач при

водит к снижению к .п .д . ступенчатых трансмиссий тракторов на 

2...3JE . Если учесть, что в настоявде время автоматизация процес

са переключения становится необходимостью, но дальнейшее снижение 

н .л .д , трансмиссии тракторов неизбежно. Установлено, что при ра

бота трактора на частичных режимах указанное снижение к .п .д . бу

дет еще больше, поскольку потери, связанные с установкой в короб

ке передач фрикционных гидроподжимаях муфт, не зависят от переда

ваемой нагрузки, а определяются только окружными скоростями.

С применением коробки передач с переключением на ходу частота 

переключения существенно увеличивается. В результате возрастает 

динашчность происходящих в тракторе процессов, что приводит к 

дополнительным потерям энергии.

Исследование путей снижения потерь анергии в"тракторных транс

миссиях актуа;іьно, поскольку их уменьшение является одним из эф

фективных мер повышения производительности « снижения расхода 

топлива.

Нель рабоуы. Целью работы является исследование потерь анер

гии, вызванных переключением передач на ходу и разработка м ро~ 
приятий по их снижению.
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На учла я новизна работы сломит:

-  в разработка методики исследования потерь анэргии, вызван- 

них переключением передач;

-  в выявлении влияния конструктивных параметров механизма пе

реключения передач и трансмиссии на потери энергии при' различных 

режимах работы трактора;

-  в разработке, теоретическом и экспериментальном исследова

нии муфты новой конструкций, обеспечивающей снижение потерь энер

гии в тракторе.

Практическая ценность. Разработанная методика исследования 

потерь энергии, вызванных переключением передач, позволит расши

рить возможности анализа существующих конструктивных охем механи

змов переключения передач, более обоснованно на стадии проектиро

вания оценить свойства но;іых схем и на этой основе наметить пути 

снижения потерь энергии.

■ Применение разработанной конструкции муфты в коробке передач 

тра«:торо:з позволив обеспечить оптимальные или близкие к ним про

цессы переключения, повысить плавность переключения, сялзитъ ди

намические нагрузки и потери энергии в "ректоре.

Разработанные основы теория позволяют выбирать рациональные 

параметры указанной муйты. ' '

Реализация паботы. Разработанная методика исследования потерь 

энергии, вызванных переключением передач, внедрена на Липецком и 

Павлодарском тракторных заводах.

-  Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и получили положительную оценку на:

-  шестой Всесоюзной конференции по вариаторам и передачам 

гибкой связью. (Одесса 1 9 8 0 г .);

-  паучко-техничесаих конференциях профессорско-преподаватель-
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ского состава Павлодарского индустриального инотитута в 1972 .* . 

. . .1 9 7 6  и 1 9 8 0 г .г .;

-  на заседаниях кафедры "Тракторы" МАШ в 1980г.

Публикации. По результатам выполненных исследований опубли

ковано четыре печатные работы, в том числе тезисы двух докладов 

на УІ Всесоюзной конференции по вариаторам и передачам гибкой 

связью. На новую конструкцию муфты получено решение "ВНИИГПЭ" 

о выдаче авторского свидетельства по эчявке й 2737402/27.

Обьеа работы. Работа изложена на страницах машинопис

ного текста, содержит рисунка, таблиц и состоит из

введения, четырех глав и выводов, описка нопсльаованной литера

туры, включающего 78 наименований.

Во введении поквзена актуальность зһ-мы и сформулирована цель 

исследования.

исследованию потерь энергии в тракторе при установившемся и не- 

установгвшенся режимах работы.

Анализ литературных источников показал, ïto потери энергии

работы трактора изучены достаточно подргбно.

Процессы переключения передач на хиду исследовали К.Я.Львов

ский, А.М.Лисов, Н.А.Щельцын, В.Э.Малаховский, А.С.Солонский,

О.С.Руктешель, В.Н.Ксендзов, В.П.Занцевич, И.П.Ксеневич, В.А. 

Вернигор, Н.И.Киселев, В.Н.Шуленов, Papei t a  Simion, /З.ҒІсъ.- 
éa-ge. и др. Этими исследователями внесен большой вклад в обос

новании эффективности применения на тракт-рах трансмиссии с пе

реключением на ходу, выполнен обширный комплекс работ по досле

дованию имеющих здесь место процессов, разработаны рекомендации

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ”

приведен обзор и дан краткий анализ работ по

в трансмиссиях с переключением на ходу при узтановившемся режиме
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по улучшению показателей процесса переключения: повышение плав

ности, снижение динамических нагрузок в трансмиссии, уменьшение 

буксования фрикционны.; элементов.

Однако, в известных работах потери энергии, вызванные пере

ключением передач, не рассматривались. Менду тем, такая необхо

димость сущ ествует. Если при обычных ступенчатых трансмиссиях 

доля потерь энергии, вызванных переключением передач, была не

значительной вследствие небольшого их числа, сложности и трудно

сти переключения, то с .применением коробок передач с переключени

ем на ходу  указанные потери существенно возрастают. Следователь

н о , теперь для повышения достоверности прогнозирования эксплуа

тационных показателей и оценки тягово-динамических свойств трак

тора необходимо учитывать потери энергии, вызванные переключени

ем передач. Особоа значение приобретает необходимость учета по

терь энергии, вызванных переключением передач для тракторов, обо

рудованных автоматом переключения, так как частота переключений 

здесь в о зр а стет  еще в большей мере. По данным специалистов МТЗ 

при установке системы автоматического управления на тракторе 

МТЗ-80-â количество переключений цо сравнению с этим ха трактором 

при выключенном автомате увеличилось в среднем в .1 ,9  р аза , на 

тренепортных работах и в 2 ,3  раза на пахоте.

Потери энергии вызванных переключением передач, таксе не 

p sc c i'привались Г.М.Кутькевым, обосновавшим необходимость учета 

агих затрат, возникающих вследствие динамичности происходящее в 

тракторе процессов. Им наиболее глубоко- изучены потери мощности, 

вызванные колебаниями нагрузки и подворотами трактора.

Таким образом, в настоящее время в тракторостроении нет мето

дики определения потерь энсфгии, вызванных переключением передач, 

нет оценочных показателей, позволяющих сравнивать тракторы различ



ного класса и о разными двигателями с точки зрения.потерь энер

гии, вызванных переключением передач..

На основании обзора и анализа имеющихся работ были сформули

рованы. следующие задачи исследования:

1 ) разработать методику исследования и оценочные показатели 

потерь энергии а трансмиссии трактора при переключении передач;

2 )  исследовать влияние конструктивных параметров механизмов 

переключения и трансмиссии на потери энергии, вызванные переклю

чением передач, при различных режимах работы трактора;

3 )  разработать, теоретически обосновать и экспериментально в 

лабораторных условиях исследовать опытну.. муфту для переключения 

передач на ход у , которая обеспечила бы сншиниа потерь энергии 

в ступенчатых трансмиссиях тракторов.

Во второй  главе изложена методика определения потерь энер

гии , вызванных переключением передач, и приведены результаты ис

следований влияния конструктивных параметров трансмиссии и сиотем  

управления муфтами на указанные потери при различных режимах ра

боты трактора.

В оощем случае применительно к принятой динамической „модели 

трактора баланс энергии трактора при переключении с низшей пере

дачи на высшую и обратно соответственно имеет вид

Ад —Акр *(сг  + А /  +А g ФА <р ФА Қ-+ A g СЛ I  )

Ag ~Ақр~*(£& ф A s ^ А ^ А к -*-А ^А а .г.

А
где А  а «  работа, расходуемая двигатегэм; А қ р -  работа,

затрачиваеыаи на преодоления силы тяги на крюке; Е 2 и £ *

кинетическая энергия трактора на высшей и низшей передачах: А{~

-  работа, З0'.’рач|5ваемая на преодоления сопротивления самопередви
жению трактора; Ақ -  потери энергий на демпфирование колебаний

-  7 -



в трансмиссии; A g c -  работа, затрачиваемая на преодоления 

внутреннего сопротивления в трансмиссии; A St -  работа, затра

чиваемая на преодоления сил трения в двигателе; A i А<р^ A VK+~

-  потери энергии на буксования фрикционных муфт переключаемых пе

редач (зд ес ь  А 9кн-  потери на буксование муфты высшей перэдачи; ■ 

А<рк -  потери на буксование муфты низшей передачи); А в - А ц ^ А As  

-р а б о т а , затрачиваемая на буксование движителя трактора (зд есь  

As .у. -  работа, затрачиваемая на буксование при установившем

ся  режиме работы, л А  s -  работа, затрачиваемая на дополнитель

ное буксование в процессе переключения передач).

Работа, затрачиваемая на преодоления силы тяги на к р ы в ,я в 

ляется полезной. Также полезной следует считать, согласно цели 

переключения,работу,затрачиваемую на сообщение кинетической энер

гии МТА при ггерөключении аа высшую передачу. При переключении на 

низшую передачу кинетическая энергия тракторного агрегата затра

чивается на преодоления сил внешнего и внутреннего сопротивления 

движению,и, сл эд о и т ел ь н о , является работой,затрачиваемой движущей 

силой. Все остальные составляющие,входящие в правую часть урав

нений ( I )  и ( 2 ) ,  затрачиваются на преодоление сил вредного со 

противления. При этом составляющие А<р,Ак, а А 3 п /^.являются по

терями, обусловленными переключением передач.'

Переключение пер дач с отклонением от оптимального приводит 

к потзр. л энергии: и з -за  недоиспользования мощности двигагеяя в 

овязи со  снижением скорости движения МТА. Уравнения ( I )  и (2 )  

эти потери энергии не учитывает.

Для учета потерь, вызванных недоиспользованием мощности дви

гателя при снижении средней скорости движения т а ,.п р е д л а г а е т с я  
.потери энергии в тракторе определять как разность работ,затрачм - 

аосшых на преодоление силы тяги на крике при идеализированном и
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рэалыюм процессах переключения эа одинаковый отрезок времени.

А п ~ А кр, и ' ~ А  кр , ^

гд е  А п -  суммарные потери энергии в тракторе;

Анри ~ Рзвота, затрачиваемая на преодоления силы тяги на крю

ке при идеализированном процессе переключения. 3  ̂ идеализирован

ный процесс при переключении передачи с низшей на высшую предпо

лагается принять процесс, при котором соблюдаются следующие усло

вия.

1.Процесс переключения осуществляется боз снижения окорости 

движения МТА. Этим условием исключаются из рассмотрения потери 

энергии, вызванные несовершенством процесса переключения.

2 . Работа двигателя затрачивается только на повышение кине

тической энергии МТА и на преодоления с ю и  тяги на крюке. При 

этом условии не рассматриваются все виды поторь. ,  .

З Л а ст о т '1 вращения вала двигателя в процессе переключения 

передач остается постоянной и равной номинальной. Этим условием 

исключается ив рассмотрения влияние на потеря энергии конструк

тивных 'зраметров муфт переключаемья -ер едач . '

За идеалЕзованный процесс при переключении с высшей^переда

чи на низшую предлагается принять процесс, при котором соблюдают

ся  такие уолоция.

1.Скорость МТА снижается только ди окорости на низшей пере-

дэч е .

2 . Процесс переключения передач состоит из двух этапов. Дли

тельность первого этапа равна времени, щ.л которой скорость дви

жения МТА снизится до скорости на низшей передаче, а длительность 

второго равна разности времени реального л первого этапа идеали

зированного процессов переключения.

3 . Кинетическая энергии МТА и работа двигателя в процессе 

переключения передач затрачивается только на преодоление силы тяги
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на крюке.

С учетом принятых условий уравнения энергетического баланса 

при идеализированном процесса переключения можно представить в 

виде

для переключения на высшую передачу

А,Қр.И ~ Ад.и ~  (Е 2. ~~ E l)

и для переключения из низшую передачу

Акр.и = А з .и  - + - ( £ z - E f)  (•*)

Работу, приходящуюся на долю силы тяги на крюке при реальном 

процессе переключения передач, найдем из уравнении ( I )  ш (2 ) .

При переключении на высшую передачу

Акр -А а"‘(Ег - £ fJ - A / - A s  ~А<р~АK~Af,£t (б )

при переключении на шитую передачу

Акр~Аъ*(Е2' £ i)~A j!~Aü'~A<frАк~Ае.с~Аэ.г. ■
Теперь, согласно выракемая (3 ) ,  вычитая почленно нз уравне- 

кия (4 ) и (5 ) соответственно .уравнении (6 ) и (7 ) получим

для переключения на высшую передачу

А п ^ Д А д * A f + A f + A v ^ A K + A i c .  t 8 -'

для перенлюченш. на низшую передачу

iAn-àAaTA/+Aa+Av+Ag+Ate+AÜT. <9)
Таким образом, наличие в уравнениях (8 ) и (9 ) величины u  A s  

отражает фант потери скорости движения и , следовательно, проиғ^о- 

диіеальности МТА. 3 отличие от остальных составляющих, характери

зующих "перерасход" энергии, Л Д а  отражав, недоиспользованную 

эаоргию двигаіаля. В вязи с этим, лотерию л А з  назовем недоис

пользованной энергией двигателя вследствие ■эреключэния передач.
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Отметим, что приведенные в уравнениях ( 8 )  и (9 )  составляю

щие потерь энергии нельзя считать исчерпывающими. При дальнейшем 

уточнении динамической модели трактора номенклатура составлявших 

потерь энергии может дополняться. Например, при учете ъ динами

ческой модели элементов ходовой системы в уріэвнения ( I )  и ( 2 )  бу

дут включены потери энергии, связанные о демпфированием колебаний 

остова трактора во всех направлениях.

Суммарные потери энергии А  п позволяют оценить процесс 

переключения передач в целом, а составляющие потерь дают возмож

ность анализировать их "вклад" в суммарные потери энергии.

В р асчетах, исследованиях и в сравнениях различных способов  

переключения передач удобнее пользоваться о аооительными величи

нами. В этом случае результаты исследований лзгко применить для 

тракторов различного класса и с различной мощностью двигателя.

Относительной величиной для оценки потерь энеогии, вызванных п е -
Ап

реключением передач, может служить отношение —  * которое

назовем коэффициентом потерь при переключении передач.

Тогда для переключений на высыую передачу

ь * i t  - t r t , + f : ,  '

и для пэроключөний на низшую передачу

По разработанной методике был проведен анализ влияния продол

жительности перекрытия и разрыва потока мощности, времени включе

ния и коэффициента запаса муфты включаемой передачи, жесткости и 

дэмпфировении элементов трансмиссии на погари энергии, вызванные 

переключение»! передач.

Обзьөктоі: исследования был трактор T-I5QK. Рассматривал; ;ь ра

бота МТА на гзхоте и транспорте с прицепом массой 1500кг.



Исследование влияния продолжительности перекрытия A  in  и 

разрыва потока мощности A ip показали, что переключение передач 

с отклонением от оптимального приводит к значительноку повышению 

потерь энергии в тракторе. При этом, на потери энергия при рабо

те трактора на пахоте наибольшее влияние оказывает прсдолжиФель- 

ность-разрыва потока мощности. Так, при переключении на высшую 

передачу с разрывом потока мощности продолжительностью A tp  =0,4с 

потери энергии трактора по сравнению с установившимся режимом 

работы возрастают на 8%, а при переключении с перекрытием передач 

с такой же продолжительностью A é n -  только на 3%. При рабо- • 

то трактора на транспорте наблюдается иная картина: повышенное 

перекрытие передач приводит к большему возрастанию потерь, чем не-
♦

достаточный разрыв потока мощности. Например, если при переключе

нии на высшую передачу с Л hp =0,4 с потери энергии в тракторе 

по сравнению с потерями при установившемся режиме увеличивается 

на 5 ,5# , то при переключении о A én =0,4 с -  на 7%. Также 

неблагоприятно сказывается на потери энергии и переключение пере

дач с перекрытием при переходе с высшей передачи на низшую. Так, 

переключение на низшую передачу с А г  п =0,1 с приводит к воз

растанию потерь энергии по сравнению с потерями при установившей

ся режиме работы на 4 , г^.

Исследование влияния продолжительности перекрытия и разрыва 

по"ока мощности ка потери энергии, вызванные переключеяие« передач 

показало, что требования к системе управления муфтами коробки пе

редач при работе трактора на пахоте и на транспорте разные. По&.о- 

тому, для снижения потерь энергии, вызванных переключением передач 

необходимо, чтобы гидросистема управления муфтами по крайней мере 

была бы двухрежимной.

Исследование влияния коэффициента запас*. /5 муфты внлюча-
у

амой передачи на потери энергии, вызванные переключением передач,
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покезало, что для случаев переключения с разрывом.потоке мощности 

и оптимальным перекрытием снижение потерь энергии достигается 

при J ! * 1 ,2 . . .  1,3 на пахоте и при J I = 1 ,4 . . .  1 ,6 на т р а н с 

порте. Для случая переключения на высшую передачу с излишним пе

рекрытием передач с увеличением j$ потери энергии снижаются, 

причем это снижение интенсивнее при работе трактора на транспор

те.
Следовательно величина коэффициента запаса муфты включаемой 

передачи при работе трактора на пэхоте и на транспорте требуется 

различной. Учитывая, что в ходе эксплуатации коэффициент у! мо

жет понизиться, а также то, что колесные тракторы класса ЗОк.Н 

обычно более половины годового времени используются на транспорт

ных и транспортно-технологических, работах, можно рекомендовать 

для муфт коробок передач таких тракторов J, = 1 ,4 . . .1 ,6 .

Исследование влияния времени включения é / K муфты на 

потери энерги..,, вызванные переключением передач, показало, что 

при работе трактора на пахоте с увеличением потери энергии

возрастают. При этом, увеличение /д .  сказывается более сущест

венно для случая переключения передач с разр.і_ом потока мощности, 

чем в случае переключения с перекрытием передач. Объясняется это 

тем, что увеличение г/*  приводит к снижению силового потока, 

передаваемого двигателем к движетеляы трактора.

При работе трактора на транспорте потери энергии снижаются 

с увеличением / / *  как при переключении на низшую передачу с 

перекрытием передач, так и с разрывом потока мощности. При пере

ключении на высшую передачу с разрывом потока мощности минималь
ные потери Екергии наблюдаются при изменении zf/* в диапазоне

0 ,2 . . .0 ,4  с .

За пределами указанной зоны потери возрастают, ч̂зли при рез

ких включениях муфты возрастание потерь энергии объясняется

-  13 -



интенсивным падением частоты вращения вала двигателя, то увеличе

ние времени включения куфты приводит к большему снижению скорости 

движения трактора. Таким образом, отклонение / / *  от оптималь

ного сказывается прежде всего на потерях энергии, характеризующих 

недоиспользованную энергии двигателя.

На практике время включения муфт составляет = 0 ,2 . . .

. . . 0 ,4  с .  Учитывая, что в указанных пределах изменения ^  уг

лы графиков коэффициентов и * малы, можно рекомен
довать увеличить t £к до 0,4 с о целью снижения динамических 

нагрузок в трансмиссии и повышения плавности переключения. Одна

ко, о увеличением l u  возрастает работе буксование муфты. По

этому с целью повышения долговечности муфт целесообразно сокраще

ние / д  . Указанное проткворечі э можно разрешить путем подборе 

оптимального закона изменения комента трения муфты включаемой пе

редачи.

Исследованиями установлено, что оптимальным законом измене

нии момента трения фрикционной муфты является выпуклая кривая о 

разделением процесса буксования н" три периода: первый -  интен

сивное нарастание момента трсшш до значения, непревышающего мо

мент сопротивления движению трактора; второй -  нарастание момента 

трения до макоимального значении, длительностью равной периоду 

свободных колебаний ведомой часта трансмиссии; третий -  буксование 

mj'itu при постоянном моменте до скончания синхронизации ведущих 

и ведомых систем трактора.

В третьеН главе изложены устройство, принцип действия, мето

дика определения основных параметров и результаты теоретического 

исследования гидромеханической муфты новой конструкции для переклю
чений передач на ходу.

Для коробки передач трактора желательно иметь муфту, одновре-
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mqhho обладающую свойствами муфты свободного хода (авг'оматич»- 

кость выключения) и фрикционной (плавность включлшя и управдяэ- 

иость).
Гидромеханическая муфта, удовлетворился указанных требова

ниям, разрабогзна на кафедре "Тракторы" МАМИ (р а с ,8 ) , конструк

ция комрой защищена решением ВНИИГПЭ о выдаче авторокэго свиде

тельства по заявке N32737402/2'? •
Муфте рзбогаот следующим образом.

Допустш. , что частота вращения подумуфты 2 больше, чем у 

полумуфты I и вращаются они в направлении, показанном стрелкой 

(р и с .1 ). Для включений муфгы жидкость подводился в полость Ï4» 

Поскольку золотники 4 находятся в открытом положении аидкость по

ступав? также в камеры 12. Под действием дэ-чления ад,кости золот

ники 4 смещается в сторону крышки 10. Между концами пово. ков § и 

горцами крышки Ю возникают силы трения, под действием которых ло- 

водк" и золотники будут позоречивэтьоя до тех пор, пока силы уп

ругости пружин 21 не уравновесят силы трения. При атои концы по

водков 5 выдвигаются за контур цилиндрической поверхности полупус

ты I . Так как частота вращения полумуфты 2 больше чем у яояуму|~ 

да* I ,  то через некоторое время кулачки 22 полуыуфты 2 настигну, 

‘ поводки 5 и повернут их дальше в крайнее положение. В результате, 

камеры 12 отсчааютс1- от нагнетательной магистрали, давление в ..о- 

лостях 14 начинает возрастать и под его действием сухаря 3 прижи

маются к внутренней поверхности полумуфты 2 и, копируя ее профиль, 

вытесняют жидкость "з камер 12. Крутьидай момедт муфты, создаваемый 

сопротивлением вытесняемой жидкост", возрастает. Когда величина 

этого момента станет больше момента сопротивления, начнется разгон 

полу муфты I. ііосле выравнива-ия частот врацев«.я полукуфт I и 2 , 

произойдет* окончательное включение муфты -  сцепление сухареА 3 с
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Рис Л . Гидромеханическая 
муфта
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кулачками 22, полумуфты 2.
Для принудительного выключения муфты достаточно прекратить 

подвод жидкости в полостя 14.

Автоматическое выключение муфты произойдет в случае, если 

по каким-либо причинам частота вращения полумуфты X превысит час

тоту вращения полумуфты 2. Тогда поводки 5 повернутся s первона

чальное положение, и золотника 4 соединят каморы 12 с нагнета- 

тельной магистралью источника давления. В результате сухари 3 

свободно утсдятся, скользя по фасонному профилю чолу'уфти 2. Пол

ное выключение муфты достигается прекращением подвода жидкости 

в муфту.

Приводится кинематический и силовол анализ гидромеханичес

кой муфты. Получены аналитические зависимости, позволяющие выб

рать рациональные значения ее основных параметров.

Выведена формула для определения крутящего момента муфты

j  р -  переменное значение радиуса приложения v-длы давления: 

жидкости ;

ыуфг; (ре -  угол между минимальным и максимальным значениями 

радиуса рР ; с - угол наклона сухарика „ радиоу 7fa  ; / —

где { о  -  площадь проходного сечения дроссельного канала;

-  объемный вес жидкости и ускорениз силы тяжести;

-  рабочая высота сухарика, вытеснявшая жидкость; 7 ^  -  радиус 

внутренней пг тумуфты; R  -  радиус профиля наружной полуиуфты; 

é? -  эксцантрисЕ ет; (fCTfJ -  обносите ль ный угол поворота noj*v-

-ширина сухарика; 8  -  величина зазора; 9  -  коэффициент



киңецазрңчосікой вязкости рабочей жидкости; L -  пр заданная 

д«шщ аазора * «вправлении» параллельном движению потока .жидкости;

ij, « примдгчяаа шдрвда зазора в направлении, перпендикулярном 

дздаещш потока жидмосги.

'Аз конструкции гидромехэнической нуфты следует, что ев вклю

чение должно произойти дри относительной угле поворота подумуфт 

на awes»! 3 рад,

Уоловдеь. получения минимальных угла относительного поворота 

и времени вшшчеадй д р  ограниченном модуле ускорения и заданной 

начальной относи'. >дькой частоте вращения нолумуфт отвечает закон 

постоянного ускорения, который может быть получен при линейном из

менении крутящего момента

Тробуемый характер изменения момента М г  , обеспечивается 

за счет переменной площади проходного сечения дроссельного канала 

по относительному углу■поворота полумуфіі Такой дроссель конструк

тивно оформлен в виде желобка переменного сечения на цилиндрической 

поверхности внутренней полумуфты.

В диссертации изложена методика расчета площади проходного 

сечения дроссельного канала, обеспечива щэго Mr * c o n s i  в период 

синхронизации ведущих и ведомых частей муфгы. Получена формула, 

описывающая зависимость площади проходного сечения дроссельного 

канала в функции относительного угла поворота полумуфт

/«, = is  [z* - Аа ~ е4 • (?*,■~ ^W j
где Кд ~ радиус контура дроссельного канала; -  f  зсстояние 

между центром вращения муфіы и центром радиуса; -  угол меж-

"ду наименьшими и наибольшим значениями j?0 \ ê з  -  ширина дрос

сельного канала!.

Влияние предложенной муфты на процессы переключения проводи

лись на примере трактора -T-I50K, который представлялся в виде 4-х



массовой динамической системы. Движение динамической ояотеш , 

описывалось о йоте doit дифференциальных уравнаня?’, учитывающих йвлй“ 

нэйность характеристики двигателя, буксование ведущих, колес, сил 

неупругого сопротивления в трансмиссии. Расчеты производились для 

случаев переключения с нкзших передач на высшиэ и с висках на 

низшие. При этом рассматривалась работа трактора на транспорте с 

прицепом массой 1500 кг, как наиболее тяжелый режим для муфт «ө~ 

ханизма переклачония передач.
При анапизе результатов исследования процессы .мрештчения 

передач оценивались по коэффициенту динамических нагрузок в «рано- 

миссии, максимальному продольному ускорению трактора а копффйцк- 

еніаи потерь энергии.

Ревулыаян исследований представлены зависимоз*йМй выбранных 

оценочных псказателей os приведенного к ведомому ш яу  ko^oSsi* пе

редач момента инерции У,г. Ш&.
Для сравнения акалогичнңө расчеты были в м ш ш ш  также для 

трактора с серийной коробкой передач.

На рис.2 представлены зависимости K g-ffa ), 
рассчитанные для случая переключения с низших передач не высшие. 

,Из графиков видно, что применение предлоненной гидромэхаличеоюй 

муфты для переключения с низшей передачи яа высшую обеспечивает, 

по сравнению . серийным механизмом, большу» иа&вность переклю"*- 

ния, меньшие динамические нагрузки и потери энергии. Особенно 

большие преимущества предложенной муфты нвр«д серийным мехаийе- 

мом проявляются при малых значениях O'л. , ооояветвующюс ра
боте тракторе на передачах рабочего диапазона.

Результаты сравнительного исследования процессов переключе

ния с высших передач на низшие показали значг 1ельныо прэимуодст- 

ва гидромеханической муфты в сравнении с сарийньш мех̂  іизмом.
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Рис.2 . Зависимости показателей процесса
.переключения от приведенного момен
та инерции МТА при переключении с 
низшей передачи на высшую; —о—  -гидромехани

ческая муфта ; — -серийный механизм переключения.
Лучит показатели процессов при переключении передач о по

мощью гидромеханической муфты объясняется там,, что предложенная 

муфта обеспечивает переключение г'э высшую передачу с оптимальным 

перекрытием передач и переключение на низшую передачу с разрывом 

потока мощности длительностью близкой к' оптимальной.

В четвертой главе изложены программа и методика эксперимен

тальных исследований, приведены их результаты.

Целью исследований было изучение физической картины процес

са переключения при использовании гидромеханической муфты, а так

же проверка основных теоретических разработок и результатов рас

четов.

Программа исследования предусматривала:

-  изготовление опытных образцов предложенной гидромеханичес
кой муфты.

-разработку методики ис'яедования.

-подготовку экспериментальной установки.

-подготовку контрольно-измерительной и регистрирующей аппа
ратуры.



-определение инерционно-жесткостных характеристик стенда, 

«.испытание опытных образцов, обработка и анализ подученных 

результатов.
Экспериментальные исследования опытных образцов гидромеха

нической муфты проводились на инерционной стенде, созданным на 

кафедре "Автомобили и тракторы" Павлодарского индустриального 

института.
с тенд'включает двигатель А—41, реверс-редуктор трактора 

ДТ-75М с испытуемыми муфтами, электропорошковый тормоз, инерци

онные массы, иаолостанцию, соединительные валы и др. оборудование.

В процессе испытаний на ленту осциллографа фиксировались сле

дующие параметры:

-  крутящие моменты на ведущем и вздохом залах стеңда;

-  частоты вращения ведущего и ведомого валов стенда;

-  давление жидкости в камерах опытных образцов муфты;

-  продолжительность процесса переключения передач.

В процесе испнтаний фиксировалось тепловое состояние двига

теля и гидросистемы управления стендом.

Испытания экспериментальных образцов муфты проводились при 

(Переключении с низшей передачи на высшую и с высшей на яиззую.

При каждом направлении переключения опыты проводили при шести зна- 

чеш je момента сопротивления, составлявших 10, ЗС, 50, 70, 30,

110% от номинального момента двигателя и при двух оЗзчзкиях момен

та инерции ведомой части стенда J fH -0,36кг м2 и C/fa =2,6кг м2 .

В ходе испытаний подтвердилась принципиальная работоспособ

ность ыуфты. "’чализ осциллограмм процессов переключения показал, 

что гидромеханяческ я муфта обеспечивает переключение на высшую 

передачу с оптимальным перекрытием и переход на ниашую передачу с 

разрывом потока мощ; зсти длительностью, близкой к оптимальной.
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Сопоставление ведичш работ энергетического бал не а процесса 

дереклгачен..я, подученных в результате обработки результатов экс

перимента, с чаочерными данными показало удовлетворительную их 
сходимость. Погрешность не превышает 10%.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

I.Разработанные методика и оценочные показатели потерь энер

гий, вызванных переключением передач, позволяют расширить возмож

ности аиализь существующих конструктивных схем механизмов переклю

чения передач, нз стадии проектирования более достоверно оценить 

возможности новы., схем и на этой основе наметить пути снижения 

поте; л энергии.

2 -Анализ влияния конструктивных параметров механизмов пере

ключения передач и трааеыиооии трактора на потери энергии, выз

ванные переключением вередач* показало:
-  переключение передан* q отклонением от оптимального перек

рытия при переключении на вывшую передачу и с отклонением от оп

тимального разрыва потока мощности при переключении на низшую пе

редачу привода к значительному-повышению потерь энергии в трак

торе. При работе трактора на пахоте на .лэтери энергии, вызванные 

переключением передач, большее влияние оказывает продолжительность 

разрыва попка мощности, чем продолжительность перекры^я передач; 

при работе трактора на транспорте, наоборот, излишнее перекрытие 

передач вызывает большее возрастание потерь, чем недостаточный 

разрыв потока мощности;

-  значительное влияние коэффициента запаез муфты включаемой 

передачи на потери энергии, вызванные переключением передач: ми

нимальные потери энергии ппи работе трактора на паходе достигают

ся при коэффициенте запаса = 1 ,2 . . .1 ,3 ,  а при работе на тран

спорте при jS  = 1 ,4 . . .1 ,6 ;



“ упругое га. деталей трансмиссии оказыв8®5 больше влияние 

в в потери энергии, вызванные переключением передач, чем демпфи

рование, с увеличением упругости потерн снназмся, причем болеч 

интенсивно при переключении передач с разрывом потока мощности, 

чем при переключении с перекрытием передач;
-  время включения муфты в пределах изменения, которые иweas 

место на практике, не величину потерь энергии практически и9 ока

зывается.

3 .Оптимальным законом изменения момента трения фрикционной 

муфты при переключении передач является выпукла.i кр..вэч с разде

лением процесса буксования на три периода: первый -  интенсивное 

нарастание момента трения до значения, непревышающего момента 

сопротивления движению трактора; второй -  плавное нарастание мо

мента трения до максимального значения, длительностью равный пе

риоду свободных колебаний ведомой части трансмиссии; третий -  

буксование муфты при постоянной моменте до окончания синхрониза

ций ведущие и ведомых элементов.

4 . Разработанная конструкция муфты обеспечивает переключение 

на высшую передачу с оптимальным перекрытием и переход аа низшую 

передачу с близким к оптимальному разрывом потока мощности.

5 .Выполненный кинематический и силовой анализ гидроыехени- 

ч£ кой муфты позволяю® выбрать рациональными ее основные парамет

ры.

6 .Разработанная методика расчета проходного сечения дроссель

ного канала, обеспечивает требуемый характер изменения крутящего 

момента муфтч. Пр.. этом дроссельный канал целесообразно выполнять 

в виде желобка переменного сечек .я, разместив его на цилиндричес

кой поверхности внутренней полумуфты.

7 .Проведенные на примере трактора T -IrUK теоретические иесле-



довакин и расчеты показали, чтс использование в коробке передач 

разработанной, муфты позволяет, по сравнению с серийным механиз

мом, снизить динамические нагруби и потери энергии, а также по

высить плавность переключения.

8.Экепериые '.тальныа исследования подтвердили принципиальную 

работоспособность опытных образцов предложенной муфты, правиль

ность принятых допущений, основных теоретических разработок, вы

воде-» и рекомендаций.
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