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ВВЕДЕНИЕ

           Актуальность работы                                                             

В автомобилестроении устойчивое применение находят механические

ступенчатые коробки передач благодаря их относительной конструктивной

простоте, низкой себестоимости, высокому КПД, надёжности и хорошо отра-

ботанной технологии изготовления. Одним из направлений их совершенство-

вания является сокращение времени переключения передач с целью улучше-

ния тягово-динамических свойств автомобиля.

На начальном этапе проектирования для оценки тягово-динамических

свойств широко используется тягово-динамический расчет автомобиля. Це-

лью тягово-динамического расчета является определение характеристик дви-

гателя и трансмиссии, обеспечивающих требуемые тягово-скоростные свой-

ства и топливную экономичность автомобиля в заданных условиях эксплуа-

тации. При этом в ходе расчета решается несколько задач: 

- построение внешней скоростной характеристики двигателя; 

- определение передаточных чисел трансмиссии;

- определение максимального преодолеваемого подъёма;

- построение тяговой и динамической характеристик автомобиля;

- определение времени и пути разгона автомобиля до заданной скоро-

сти.

Наибольший интерес представляет определение времени разгона до за-

данной  скорости,  поскольку  полученные  результаты  позволяют  напрямую

сравнивать динамические свойства различных автомобилей. 

Используемые  в  тягово-динамическом  расчете  методы  определения

времени разгона учитывают режим работы двигателя и трансмиссии не соот-

ветствующий  реальным  условиям  эксплуатации  автомобиля.  Принимается

допущение, что двигатель всегда работает при полной подаче топлива (т. е.

по внешней скоростной характеристике), переключение передач происходит

мгновенно при достижении максимальной скорости вращения коленчатого

вала. В результате тягово-динамический расчет дает завышенную оценку тя-
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гово-скоростных свойств автомобиля при заданных мощности двигателя и

передаточных отношениях трансмиссии. А в том случае, когда одной из за-

дач расчета является определение мощности двигателя проектируемого авто-

мобиля, принятые допущения могут привести к выбору двигателя недоста-

точной мощности. Кроме того, не учитывается влияние факторов, накладыва-

ющих ограничения  на  скорость  движения автомобиля,  например скорость

транспортного потока в городских условиях. 

Таким образом, актуальной задачей является усовершенствование тя-

гово-динамического расчета автомобиля, в котором необходимо учесть:

- режимы работы двигателя и трансмиссии, характерные для реальных

условий эксплуатации;

- влияние управляющего воздействия на режимы работы двигателя и

трансмиссии;

- влияние внешних ограничений на режимы работы двигателя и транс-

миссии; 

-  возможность  использования  на  начальных  этапах  проектирования

(при разработке технического задания и технического предложения).

Цель работы 

Усовершенствование тягово-динамического расчета автомобиля путем

учета управляющего воздействия на двигатель и трансмиссию.

Объект исследования 

Методика  тягово-динамического  расчета  автомобиля,  оснащенного

бензиновым двигателем и механической ступенчатой коробкой передач (УАЗ

31512), с учетом управляющего воздействия на двигатель и трансмиссию.

Предмет исследования 

Улучшение тягово-скоростных свойств автомобиля.

Задачи исследования: 

-  усовершенствовать методику тягово-динамического расчета автомо-

биля путем учета времени переключения передач, реальных режимов работы

двигателя и трансмиссии, влияния на них управляющего воздействия и внеш-

6



них ограничений, возможности использования на начальных этапах проекти-

рования (при разработке технического задания и технического предложения);

- экспериментально оценить адекватность усовершенствованной  мето-

дики тягово-динамического расчета;

 - изучить влияние времени переключения передач на время разгона ав-

томобиля  на  различных  скоростях  движения  и  при  различных  дорожных

условиях;

- определить эффективность применения устройств, снижающих время

переключения передач, для различных условий эксплуатации автомобиля.

Методологической основой диссертации являются основные положе-

ния теории автомобиля,  теории механизмов  и машин.  Применены методы

теоретического исследования с использованием дифференциального и инте-

грального исчисления, математического моделирования,  и эксперименталь-

ного с использованием электрического измерения неэлектрических величин.

Научная новизна работы:

-  усовершенствованная методика тягово-динамического расчета авто-

мобиля учитывает реальные режимы работы двигателя и трансмиссии, влия-

ние на них управляющего воздействия и внешних ограничений, позволяет ис-

пользовать её в условиях ограниченной информации об автомобиле; 

- показано, что разгон автомобиля в тягово-динамическом расчете опи-

сывается дифференциальным уравнением Риккати, которое в виде, использо-

ванном в расчете, имеет аналитические решения.

Теоретическая значимость работы

Моделирование  разгона  автомобиля  с  учетом  воздействия  на  орган

управления  подачей  топлива  и  переключения передач  позволяет  получить

уравнение движения автомобиля в виде дифференциального уравнения Рик-

кати, которое имеет аналитические решения.

Практическая значимость

Усовершенствованная методика тягово-динамического расчета  может

быть использована при проектировании новых автомобилей, совершенство-
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вании существующих,  а  также в  учебном процессе  при подготовке  инже-

неров в области автомобилестроения.    

Апробация работы и внедрение результатов 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на ежегод-

ных научно-технических конференциях Южно-Уральского государственного

университета в период 2004 – 2013 гг. 

Результаты  выполненной  работы  используются  при  проектировании

автомобилей на ОАО «АвтоВАЗ» и при преподавании дисциплины «Теория

автомобиля» на кафедре «Колесные, гусеничные машины и автомобили».

Публикации 

Основные положения диссертации изложены в шести печатных рабо-

тах, три из которых опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, прило-

жения и содержит  118 страниц машинописного текста, включающего 42 ил-

люстрации, 20 таблиц, список литературы из  60 наименований. 

На защиту выносится усовершенствованная методика тягово-динами-

ческого расчета.

Аннотация диссертационной работы 

В  первой  главе  рассмотрены  существующие  методики  расчета  тя-

гово-скоростных свойств автомобиля. Изучены методы математического мо-

делирования характеристик  двигателя  и процесса  переключения передач в

автомобильных механических ступенчатых трансмиссиях. Выполнен анализ

способов  определения  времени  разгона  автомобиля  в  заданном  диапазоне

скоростей. В результате сделан вывод о необходимости разработки методики

тягово-динамического расчета автомобиля, учитывающей реальные режимы

работы двигателя и трансмиссии, влияние управляющей роли водителя, поз-

воляющей эффективно использовать её на начальном этапе проектирования.

Сформулированы цели и задачи исследования.

Во второй главе разработана математическая модель движения автомо-
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биля, включающая в себя новую переменную – положение органа управле-

ния  подачей  топлива.  С  помощью  разработанной  математической  модели

скорректирована методика тягово-динамического расчета, предложен способ

аналитического определения времени разгона автомобиля в заданном диапа-

зоне  скоростей  с  учетом  режимов  управления  двигателем  и  времени

переключения  передач.  Сформулированы  выводы  об  области  применения

разработанной математической модели.

В третьей главе сформулированы задачи и разработана методика экспе-

риментального исследования. Приведены описание измерительного комплек-

са,  тарировочные  данные  измерительной  аппаратуры, методика  обработки

полученных экспериментальных данных. Изложены результаты эксперимен-

тального исследования. Экспериментально подтверждена адекватность раз-

работанной математической модели. 

В четвертой главе с помощью разработанной математической модели

проведено теоретическое исследование влияния времени переключения пере-

дач на  тягово-динамические свойства автомобиля. Сравниваются существу-

ющая и разработанная методики тягово-динамического расчета, анализирует-

ся влияние времени переключения передач на время разгона автомобиля на

различных скоростях движения и в различных дорожных условиях. Даются

рекомендации по применению устройств, снижающих время переключения

передач, в трансмиссиях автомобилей в зависимости от их условий эксплуа-

тации.  Дана оценка времени разгона автомобиля УАЗ-31512,  оснащенного

коробкой передач с изменяемым межосевым расстоянием, при различных ал-

горитмах переключения передач. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ

СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ 

1.1 Расчет тягово-скоростных свойств автомобиля

1.1.1 Критерии оценки тягово-скоростных свойств автомобиля

Для  оценки  тягово-скоростных  свойств  автомобилей  в

основополагающих  трудах  Е.А.Чудакова  предложены  тяговая  и

динамическая характеристики, максимальная и средняя скорость движения

в  различных  условиях  эксплуатации,  время  и  путь  разгона  до  заданной

скорости  [51].  Эти  характеристики  применялись  для  решения  ряда

практических  задач,  однако  со  временем  их  использование  ограничилось

главным  образом  стадией  тяговых  расчетов  при  проектных  разработках

новых  моделей.  Это  объясняется,  прежде  всего,  трудностями

экспериментального  определения  указанных характеристик  в  испытаниях,

их увязки с эксплуатационными наблюдениями и запросами потребителей в

реалистичной форме.  В  настоящее время для  оценки качества  продукции

автомобильной  промышленности  в  технические  условия  на  автомобиль

введены  видоизмененные  показатели  тягово-скоростных  свойств  и

топливной  экономичности,  определяемые  экспериментально  или

экспериментально-расчетными  методами  по  результатам  полигонных  и

стендовых испытаний [4].

Для  наиболее  полного  представления  о  тягово-скоростных  свойствах

автомобиля,  а  также  сравнения  его  с  аналогами,  необходимо  анализировать

изменение  скорости  автомобиля  во  времени  [36].  Как  правило,  такие

зависимости  устанавливаются  в  ходе  дорожных  испытаний.  Однако  на

начальном  этапе  проектирования  такой  способ  получения  информации

недоступен,  поэтому  для  оценки  тягово-скоростных  свойств  широко
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используется  тягово-динамический  расчет  автомобиля.  Его  целью  является

определение  характеристик  двигателя  и  трансмиссии,  обеспечивающих

требуемые  тягово-скоростные  свойства  и  топливную  экономичность

автомобиля в заданных условиях эксплуатации [2,7-9, 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49-

60].

Существующие  методики  тягово-динамического  расчета  рекомендуют

следующую последовательность его выполнения:

-  определение  максимальной  мощности  и  построение  внешней

скоростной характеристики двигателя;

-  определение  передаточных  чисел  трансмиссии  (главной  передачи,

коробки передач, раздаточной коробки);

- построение тяговой и динамической характеристик, графиков ускорений

и обратных ускорений автомобиля;

- определение времени и пути разгона автомобиля до заданной скорости.

Максимальная  мощность  двигателя  определяется  из  условия

равномерного  движения  автомобиля  с  максимальной  скоростью  на  высшей

передаче  в  заданных дорожных условиях.  Затем,  выбирается  существующий

двигатель  необходимой  мощности  с  известными  скоростными

характеристиками  или,  если  такого  двигателя  нет,  по  эмпирическим

зависимостям  строится  внешняя  скоростная  характеристика  и  формируются

требования к новому двигателю. Таким образом, в расчете на выбор двигателя

влияет  только  один  критерий  (скорость  движения  автомобиля)  при

единственном режиме эксплуатации – равномерном движении (j=0) в заданных

дорожных  условиях  при  работе  двигателя  по  внешней  скоростной

характеристике  на  максимальной  мощности.  При  этом  не  учитываются

требования  к  другим  эксплуатационным  свойствам  автомобиля:  топливной

экономичности,  динамике  разгона,  средней  скорости  движения.  Однако

перечисленные эксплуатационные свойства не только зависят от максимальной

мощности  двигателя,  но  и  являются  приоритетными  для  потребителя  при

выборе  модели  автомобиля.  Неверный  выбор  мощности  двигателя  может
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привести к худшим эксплуатационным свойствам проектируемого автомобиля

по сравнению с конкурентами [6, 35].

На  следующем  этапе  тягово-динамического  расчета  определяются

передаточные  числа  трансмиссии  из  условия  обеспечения  минимального

времени разгона автомобиля в заданном диапазоне скоростей. Однако расчет

ведется для режима управления автомобилем редко используемого в реальных

условиях  эксплуатации:  двигатель  работает  только  по  внешней  скоростной

характеристике, переключение передач осуществляется только при достижении

максимальной  скорости  вращения  коленчатого  вала,  время  переключения

передач  не  учитывается.  Выбор  такого  режима  управления  для  расчета

обусловлен тем, что он позволяет в равных условиях сравнить динамические

свойства разных автомобилей. Тем не менее, превосходство одного автомобиля

над  другим  при  таком  режиме  разгона  не  означает  сохранения  этого

превосходства при других режимах. 

Оптимизация  плотности  ряда  передаточных  чисел  коробки  передач

осуществляется  с  целью  минимизации  времени  разгона  либо  нахождения

баланса  между  тягово-скоростными  свойствами  и  показателями  топливной

экономичности  [1,  5,  10].  При  этом  сравнение  критериев  оптимальности

производится не  с  показателями автомобилей-конкурентов,  а  с  показателями

рассчитываемого  автомобиля  до  оптимизации,  что  не  позволяет  выявить  и

компенсировать возможную ошибку при выборе мощности двигателя.

Таким  образом,  для  адекватной  оценки  тягово-скоростных  свойств

будущего автомобиля в тягово-динамическом расчете  необходимо учитывать

режимы управления двигателем и трансмиссией,  соответствующие реальным

условиям эксплуатации. Критерием оценки тягово-скоростных свойств должна

быть характеристика, позволяющая напрямую сравнивать разные автомобили. 

Такой  характеристикой  является  время  разгона  автомобиля  в  заданном

диапазоне  скоростей.  Однако  используемые  в  тягово-динамическом  расчете

методы  определения  времени  разгона,  обладают  рядом  существенных

недостатков. Существующие методы расчета можно разделить на две группы:
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графоаналитические и аналитические.

1.1.2 Графоаналитические методы расчета времени разгона автомобиля в

заданном диапазоне скоростей

Согласно работе [51] Е.А.Чудакова полное время  t разгона в пределах

изменения скорости движения от V1 до V2 определяется из выражения:

(1.1)

Утверждается,  что этот интеграл не может быть решен аналитически,

так  как  не  имеет  точной  аналитической  зависимости  между  ускорением

автомобиля  dv/dt и  скоростью  V его  движения.  Но  его  можно  решить

графически при помощи динамической характеристики, зависимости ускорения

от скорости автомобиля.

Современное  использование  графоаналитического  метода  тягово-

динамического расчета описывает  Р.К. Галимзянов [9].

Ускорение  автомобиля  j,  полностью характеризует  его  способность  к

быстрому  разгону,  но  не  дает  достаточно  наглядного  представления  о

приемистости  автомобиля.  Поэтому  определяют  время  разгона  автомобиля,

которое   позволяет  выявить  приемистость  автомобиля  в  более  наглядной

форме:

.
1

dV
j

dt =                                                                                               (1.2)

Тогда время разгона автомобиля в интервале скоростей от V1 до V2:

.
12

1

dV
j

t
V

V
∫=                                                                                                                   (1.3)

Площадь, ограниченная кривой 1/j=f(V), осью абсцисс и ординатами 1/j

при Vmin и V=0.9…0.95Vmax, в масштабе представляет время разгона (рис.1.1).
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Рис. 1.1 График обратных ускорений

Для построения зависимости времени разгона от скорости всю площадь

под  кривой  1/j=f(V) разбивают  вертикальными  линиями  на  участки  с

интервалом  скоростей.  Для  упрощения  подсчета  площадь  каждого  участка

заменяют площадью равновеликого участка с высотой .
2

/1/11 21
'

jj

jср

+=

Тогда для участка, например, при изменении скорости от V1 до V2 время

разгона: 

(1.4)

Аналогично определяют  t2,  t3…tп по остальным участкам. Общее время

разгона от Vmin до 0,9…0,95Vmax:

                                                                                 (1.5)

Графоаналитические  методы  [34]  позволяют  обойтись  без  сложных
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математических  расчетов,  но  обладают  значительными  погрешностями  при

построении  графиков.  Также  при  расчете  принимаются  следующие

упрощающие допущения:  автомобиль разгоняется только при полной подаче

топлива,  двигатель  работает  по  внешней  скоростной  характеристике,

переключение передач осуществляется при максимальной скорости вращения

коленчатого  вала,  время  переключения  передач  не  учитывается.  Принятые

допущения не соответствуют реальным условиям эксплуатации автомобиля и

могут приводить к серьезным ошибкам при выборе характеристик двигателя и

передаточных  чисел  трансмиссии.  Кроме  того,  использование

графоаналитического метода затруднительно при расчетах на ЭВМ .

1.1.3 Аналитические методы расчета времени разгона автомобиля в

заданном диапазоне скоростей

Аналитический  метод,  предложенный   Н.А.  Забавниковым  [23],

позволяет  получить  аналитическое  выражение  для  времени  разгона  и

исследовать  его  математически,  а  также  обладает  меньшей  трудоёмкостью

расчета,  чем  при  графическом  интегрировании,  так  как  нет  необходимости

подсчитывать значения ускорений, обратных им величин, строить их график, а

также  график  времени  разгона  и  проводить  дважды  графическое

интегрирование.  В  большинстве  случаев,  если  это  не  требуется  для  других

целей,  можно  обойтись  даже  без  построения  динамической  характеристики

автомобиля.  

Ускорение автомобиля в дифференциальной форме

dt
dj ν= ,                                                                                                 (1.6)

Откуда время разгона в интервале скоростей ν1 – ν2 

∫=
2

1

ν

ν

ν
j

dt  .                                                                                        (1.7)

Для  интегрирования  правой  части  уравнения  (1.7)  необходимо  иметь

аналитическую зависимость ускорения автомобиля от скорости движения
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)(νfj =   (1.8)

В теории автомобиля дается вывод следующего выражения ускорения [2,7-9,

12, 34, 42, 44, 46, 47, 49-60]:

δψ gDj )( −= ,                                                                                      (1.9)

где  D –  динамический  фактор;  ψ –  общий  или  суммарный  коэффициент

сопротивления движению; δ – коэффициент разгона вращающихся масс.

Это  выражение  не  дает  указанной  зависимости,  что  приводит  к

необходимости  графического  построения  кривых  ускорений  и  обратных  им

величин в функции скорости с последующим интегрированием уравнения (1.7)

приближенными  способами.  Следовательно,  аналитическое  определение

времени разгона автомобиля возможно только в случае замены в формуле (1.9)

динамического  фактора  и  общего  коэффициента  сопротивления  движению

следующими факторами:

);(νfD =  )(νϕψ = ,                                                                                (1.10)

которые позволят решить интеграл в правой части выражения (1.7).

Динамический фактор выражен через крутящий момент двигателя  M и

силу сопротивления воздуха Рω:

ω
η

f
Gr

Mi
D

k

−= 00 ,                                                                          (1.11)

где i0 – общее передаточное число трансмиссии при данной передаче в коробке;

η0 –  общий к.п.д трансмиссии;  rk – радиус колеса;  G –  вес автомобиля;  fω –

удельное сопротивление движению воздуха;

.
G

P
f

ω
ω =                                                          (1.12)

В  результате  проведенных  исследований  Н.А.  Забавников  считает

возможным  предложить  замену  опытной  кривой  момента  двигателя

аналитической зависимостью

,4nkaM MM −=                                                                                  (1.13)
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проходящей через две точки 1 и 2 рабочей части характеристики (рис. 1.2). 

Рис. 1.2 Динамическая характеристика

Последнее  условие  дает  возможность  определить  постоянные

коэффициенты уравнения (1.13):

;
4
1

4
2

21

nn

MM
kM −

−=                                                                                            (1.14)

.4
22 nkMa MM +=                                                                                    (1.15)

Подставим  в  формулы  (1.13)  –  (1.15)  момент,  выраженный  через

динамический фактор по зависимости (1.11), а число оборотов через скорость

автомобиля, учитывая, что

,22 ντν ω
ω G

Fk
f ==                                                                                  (1.16)

где  kω – коэффициент обтекаемости автомобиля;  F – площадь лобового

сопротивления.

В результате получена зависимость динамического фактора от скорости

автомобиля

,42 kvaD +−= τν                                                                                                  (1.17)

в которых коэффициенты α и κ постоянны на данной передаче.

Коэффициент  сопротивления  движению  автомобиля  с  достаточно

высокой точностью может определяться уравнением
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,4vaf λ+= (1.18)

где α и λ – постоянные коэффициенты;

;
4
1

4
2

12

vv

ff

−
−=λ (1.19)

.4
22 vfa λ−= (1.20)

Значения f1; f2; v1; v2 берутся по опытной кривой (рис.1.4)

Рис. 1.3. График зависимости коэффициента сопротивления движению

от скорости

Нетрудно убедиться, что общий коэффициент сопротивления движению

на подъеме с углом β будет иметь аналогичную зависимость от скорости т.е.

,4
00 va λψ +=                                                                                       (1.21)

где

;sincos0 ββ += aa                                                                            (1.22)

.cos0 βλλ =                                                                                           (1.23)

Подстановка выражений (1.9), (1.17), (1.21) в формулу (1.7) приводит к

интегралу

,
2

1

42∫ +−
=

v

v kvvb

dv
t

τ                                                                                       (1.24)

где b, τ, κ – постоянные коэффициенты для каждой передачи в трансмиссии.

Кроме  того,  для  получения  результатов,  более  приближающихся  к
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экспериментальным,  Н.  А.  Забавников  предлагает  вести  расчеты  с  учетом

времени  на  переключение  передач  и  отрезков  пути,  которые  автомобиль

преодолевает при этом. 

Для  сохранения  возможности  сравнения  при  проектировании

рекомендуется принимать время на переключение передач [23]:

1) для коробок передач с передвижными шестернями 3 сек;

2) для коробок передач с передвижными каретками и синхронизаторами

2 сек;

3) для планетарных коробок передач с переключением их фрикционны-

ми элементами 1 сек.

Однако, по-прежнему, рассматривается только один режим движения 

автомобиля, не соответствующий реальным условиям эксплуатации – разгон 

при полной подаче топлива с переключением передач за условный промежуток 

времени при максимальной скорости вращения коленчатого вала двигателя.

В работе Р.С.Гана [10] анализируются реальные условия движения 

автомобиля, и делается вывод о том, что разгон осуществляется при неполной 

подаче топлива, переключения передач происходят при скоростях вращения 

коленчатого вала ниже максимальных. В предлагаемом им аналитическом 

методе используется дифференциальное уравнение прямолинейного движения 

машины [5]. Решено оно относительно времени разгона:

                                                                              (1.25)

или, используя зависимость N=Pv,

                                                                                  (1.26)

где m – масса автомобиля, кг;

δврi – коэффициент учёта вращающихся масс на i-ой передаче;

v – скорость движения автомобиля, м/с

P - сила тяги, Н;
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R P - суммарная сила сопротивления, действующая на автомобиль, Н;

N –мощность, расходуемая на движение автомобиля, Вт

R N - суммарная мощность сопротивления, Вт.

Очевидно, что для нахождения решений интегралов в выражениях (1.25)

и (1.26)  необходима аппроксимация экспериментальных зависимостей  Р(v) и

N(v) аналитическими выражениями. В литературе [12] встречается несколько

подобных выражений, в частности, зависимости момента двигателя от частоты

вращения  коленчатого  вала  двигателя,  которые  легко  могут  быть

преобразованы  в  зависимости  P(v) и  N(v). Однако  Р.С.  Ган  работе  [10]

предлагает  воспользоваться  непосредственно  аппроксимацией  зависимости

мощности двигателя от частоты вращения коленчатого вала полиномом второй

степени.  Он  предлагает  оперировать  именно  мощностью  как  с  наиболее

естественным параметром оценки транспортных двигателей.

Коэффициенты  полинома  мощности  при  наличии  эмпирической

характеристики двигателя  N(ω) могут быть найдены по любым трём точкам

этой характеристики или методом наименьших квадратов.

Используя известное соотношение частоты вращения коленчатого вала и

скорости движения автомобиля [10], найдена зависимость мощности двигателя

от скорости движения автомобиля для каждой передачи

                                                                      (1.27)

где i – номер передачи,

a0i, a1i, a2i  – коэффициенты полинома.

На  следующем  этапе  определяются  скоростные  диапазоны,  т.  е.

начальная и конечная скорости движения на каждой передаче v Hi и v Ki. Разгон

начинается на первой передаче. Переключение на вторую передачу происходит

при достижении оборотов n N, при которых двигатель развивает максимальную

мощность.  Конечная  скорость  движения  на  первой  передаче  при  оборотах

двигателя  n  N определяется,  используя то же соотношение частоты вращения

коленчатого  вала  и  скорости  движения  автомобиля,  что  и  в  предыдущем
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случае.

Снижением  скорости  за  время  переключения  передач  Р.С.  Ган

пренебрегает, следовательно, v K1= v H 2. Конечная скорость движения на второй

передаче определяется аналогично первой, и так далее.

В случае прямолинейного движения по горизонтальной поверхности на

автомобиль действуют две силы сопротивления – сила сопротивления качению

и сила сопротивления воздуха. Эти силы, а также соответствующие мощности

могут  быть  найдены  по  известным  формулам  [10].  Однако  в  этом  случае

знаменатель  подынтегральной  функции  выражения  (1.26)  будет  содержать

слагаемое с третьей степенью скорости. Для приведения интеграла движения к

табличной  форме  предлагается  аппроксимировать  суммарную  мощность

сопротивления  полиномом  второй  степени  на  участках,  соответствующих

скоростным диапазонам движения на каждой передаче:

                                                                              (1.28)

Коэффициенты  b  0i,  b1i и  b2i найдены  так  же,  как  и  коэффициенты

полинома N(ω).

Для того, чтобы учесть в расчете режимы с частичной подачей топлива, а

также,  чтобы учесть  возможность  форсирования  и  установки  на  автомобиль

более  мощного  двигателя,  вводится  понятие  коэффициента  использования

мощности двигателя  С.  Этот безразмерный коэффициент представляет собой

отношение фактической мощности, расходуемой на движение автомобиля на

данном  режиме  работы  двигателя  к  базовой,  определяемой  по  внешней

характеристике стандартного двигателя:

                  

где Niф (v) - фактическая мощность, расходуемая на движение.

Пределы  изменения  коэффициента  принимаются  от  0  до  2.  Значение

коэффициента  С  =  0 соответствует  движению  по  инерции  с  двигателем,

отключённым от ведущих колёс. С = 1 соответствует внешней характеристике
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двигателя,  С  <  1 –  частичным  (дроссельным)  характеристикам,  С  >  1 –

форсированию либо установке более мощного двигателя. Верхний предел С =

2 устанавливается исходя из того, что возможности форсирования ограничены,

а  использование  существенно  более  мощного  двигателя  приведёт  к

значительному  увеличению  массы  автомобиля,  что  исказит  результаты

расчётов.

Выражение для времени разгона автомобиля на i-ой передаче со скорости

Нiv до скорости Kiv с учётом коэффициента использования мощности

                                                                         (1.29)

или, с учётом (1.46) и (1.47)

                       (1.30)

После интегрирования

                                 (1.31)

где 

            

Вычислив  по  формуле  (1.31)  время  разгона  автомобиля  на  каждой

передаче,  можно  определить  суммарное  время  разгона  до  определённой
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скорости:

                                                                        (1.32)

где n – число передач, на которых осуществляется разгон;

пер tпер - время, затрачиваемое на каждое переключение передач.

В качестве недостатков приведенной методики можно отметить: 

1)  Управляющая  роль  водителя  оценивается  коэффициентом

использования мощности  С,  который в процессе разгона на каждой передаче

принимается постоянным, что соответствует неизменяемому положению органа

управления подачей топлива. 

2) Никак не учитывается изменение скорости вращения коленчатого вала,

а значит невозможно определить оптимальный диапазон скоростей движения

автомобиля на каждой передаче.

3)  Не  учитывается  падение  скорости  автомобиля  в  процессе

переключения передач.

1.2 Методы моделирования характеристик двигателя

Как  видно,  для  решения  задачи  моделирования  тягово-скоростных

свойств  автомобиля  необходимо  решить  задачу  моделирования  скоростных

характеристик двигателя – не только внешней, но и частичных.

Существующие  методы  моделирования  частичных  скоростных

характеристик двигателя можно разделить на экспериментальные и расчетно-

экспериментальные. В первом случае скоростные характеристики строятся по

результатам испытаний двигателя  на  стенде,  а  затем аппроксимируются.  Во

втором  –  на  стенде  определяется  несколько  величин,  по  которым  затем  по

известным эмпирическим зависимостям строятся скоростные характеристики. 

В  качестве  примера  экспериментального  метода  моделирования

скоростных характеристик двигателя можно привести работу Н.К.  Катанаева
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[29].  Он  предлагает  способ  построении  модели  энергетической  установки  с

описанием  характеристик  топливной  экономичности,  а  также  внешней  и

частичных  характеристик  двигателя,   представляющих  собой  зависимость

эффективной  мощности  и  крутящего  момента  от  скорости  вращения  вала

двигателя ω  при различных положениях дроссельной заслонки Дβ .

При  подготовке  модели  предполагалось,  что  эффективная  мощность

двигателя  формируется  как  результат  вычитания  мощности  механических

потерь  из  развиваемой  двигателем  мощности  без  учета  потерь.  Полученная

модель скоростных характеристик имеет вид:

2
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,                           (1.33)

где:  Мео   -  максимальный  момент,  полученный  в  идеальных  условиях  при

отсутствии  потерь  в  двигателе;  k –  коэффициент,  зависящий  от  начальных

условий;  kc постоянный  коэффициент;  nT  -  постоянная, характеризующая

интенсивность  роста  момента  в  зависимости  от  скорости  вращения  вала

двигателя  при  фиксированном  положении  дроссельной  заслонки;  r –

коэффициент  демпфирования,  полученный  при  1=Дβ ;  wk -  коэффициент,

характеризующий потери в зависимости от квадрата скорости вращения вала

двигателя.

С  использованием  модели  (1.33)  была  идентифицирована  зависимость

крутящего момента от координат  Дβ  и  n двигателя ЗМЗ-24-01. В результате

обработки экспериментальных внешней и частичных характеристик получены

исходные данные для расчетных исследований:  Meo=32 кг*м;  Tn=1481 об/мин;

r=0,0027 кг*м / мин / об; 228 /**10*4 обминмкГkw
−= ; k=0,3; kc=0,3; 3,0=βk ;  (при

переходе  от  числа  оборотов  в  минуту   к   угловой  скорости  вращения  вала

двигателя  использовались  данные:  Meo=32  кг*м;  Tn=116.26  рад/с;  r=0,028

кг*м/с/рад; 226 /**10*25.6 радсмкГkw
−= ; k=0,3; kc=0,3; 3,0=βk ). 

Внешняя  и  семейство  частичных  характеристик  этого  двигателя,

вычисленные  по  уравнению  (1.33),  совместно  с  экспериментальными
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характеристиками  при  различных  углах  βД открытия  дроссельной  заслонки

представлены на рис. 1.4. 

Рис.  1.4.  Сравнение идентифицированных  скоростных  характеристик

двигателя  ЗМЗ-24-01  (ряды  1-  5)  и  экспериментальных  характеристик  с

соответствующими значениями βД (ряды 6-10).

Как  видно  экспериментальные  методы  моделирования  скоростных

характеристик  двигателя  позволяют  с  высокой  степенью  точности  их

определять,  однако  требуют  обязательного  проведения  испытаний,  что

довольно  долго,  дорого,  а  иногда  невозможно  при  расчетно-теоретическом

определении тягово-скоростных свойств автомобиля.

Поэтому  в  тягово-динамическом  расчете  используют  эмпирические

зависимости,  позволяющие  воспроизвести  кривые  мощности  и  крутящего

момента  по  известным  координатам  одной  точки.  Например,  если  известна

максимальная  мощность  Nmax и  соответствующая  ей  скорость  вращения

коленчатого вала nN.

Наиболее распространена формула Лейдермана:

,                                      (1.34)
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где  Nm и nm  – текущие значения мощности и числа оборотов вала двигателя в

минуту; а, b и с – коэффициенты, характеризующие тип и конструкцию двига-

теля внутреннего сгорания (таблица 1.1 [8]).

Таблица 1.1. Коэффициенты, характеризующие тип и конструкцию двига-

теля внутреннего сгорания

Как видно из таблицы 1.1 в существующих методиках тягово-динамиче-

ского расчета значения коэффициентов а, b и с определяются только способом

воспламенения и образования горючей смеси, хотя для реальных моделей дви-

гателей они существенно отличаются от указанных и между собой [12]. 

Таким образом, применение в формуле Лейдермана коэффициентов, ука-

занных в таблице 1 приводит к довольно грубому определению внешней  ско-

ростной характеристики двигателя, а уточнить эти коэффициенты можно толь-

ко экспериментальным путем.

А.И. Гришкевич предложил [12] метод построения внешней скоростной

характеристики двигателя по известным значениям максимальных мощности и

крутящего момента и соответствующим им частотам вращения. Кривая мощно-

сти  задается  полиномом  третей  степени,  а  кривая  крутящего  момента  как

производная по времени от нее, то есть полиномом второй степени.

Тем не менее, все используемые методики тягово-динамического расчета

предполагают построение только внешней скоростной характеристики. Поэто-

му  существенный  интерес  представляет  расчетно-экспериментальный  метод

моделирования  частичных  скоростных  характеристик  двигателя,  предложен-
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ный И.В.  Ходесом в  работе  [48].  Он предлагает  следующую последователь-

ность действий.

1.  Принимает  ступени  частичных  режимов  произвольно,  например,  в

пределах 0,3 ≤  r ≤ 1 при значениях 0,3; 0,4; 0,9; 1. То есть при  r  = 1 имеет

внешнюю  скоростную  характеристику.  Показатель  частичного  режима

определяет отношением r = nr – nx / nN – nx =Nr / Nmax, где nN – частота вращения

вала двигателя при максимальной мощности  Nmax на внешней характеристике

(r=1),  nr – частота вращения вала двигателя при максимальной мощности на

частичном режиме  (r  < 1),  nx – частота вращения холостого хода.  При этом

получим nr = r(nN – nx) + nx.

2.  Определяет  максимальную частоту холостого хода при условии,  что

известны или заданны коэффициенты K0 - превышение максимальных оборотов

холостого хода nxx над номинальными при полном режиме, т.е. nxx(r=1) = K0nN,

подобный  коэффициент  превышения  на  минимальном  частичном  режиме

KM(rmin). При этом принимается допущение, что рассматриваемый коэффициент

Kr линейно изменяется в диапазоне K0≤Kr≤KM. Для промежуточных частичных

режимов получена величина

)(
7,0

3,0
0KK

r
KK MMr −⋅−−=  .                                                                   (1.35)

Ориентировочно  приняты  KN=1.08 и  KM=1.5 с  последующими

возможными уточнениями по фактическим замерам при испытаниях. Получив

значение Kr и располагая величиной nr, находит nr xx = Krnr.

3.  С привлечением известной формулы Лейдермана на  участке  nx≤n≤nr

находит зависимость N(n,r)
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где  Nr=rNmax;  С1=1,2  и  С2=0,8  –  коэффициенты  соответствующие

характеристике инжекторного бензинового двигателя. На участке  nr≤n≤nr  xx на

основе формулы Лейдермана – Ходеса получает зависимость N(n,r)
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4.  Находит  соотношение  крутящего  момента  и  частоты  вращения  на

обоих участках M(nx≤n≤nr xx)=9554 N/n.

5.  Полученные  расчетные  соотношения  M(r,n) можно  проверить  и

уточнив  при  испытаниях  на  стенде  двигателя  в  составе  АТС,  пользуясь

измеряемым торможением роликов стенда.

6.  Получив  уточненную  характеристику  двигателя  по  п.  5,  ее  можно

расчетным  методом  трансформировать  в  уточненную  характеристику  по

мощности  N(r,n). При этом достаточно регистрировать только доступную для

измерений частоту вращения роликов стенда,  и тем самым ведущих колес и

вала двигателя АТС в процессе нагружения штатным тормозным механизмом

АТС. Это позволит прогнозировать потенциальную максимальную мощность

двигателя, запас фрикционной связи муфты сцепления и суммарный тормозной

момент опорных колес АТС. Если при испытании наблюдается неодинаковые

или недостаточные тормозные моменты на колесах опорной оси, то, вызывая

дозированное  по  измеряемой  величине  дополнительное  подтормаживание

соответствующей  парой  роликов  стенда,  можно  дать  дифференцированную

оценку наблюдаемой неравномерности проявления тормозных усилий. 

Метод,  предложенный  И.В.  Ходесом,  позволяет  на  основании  только

приводимых  в  технических  характеристиках  показателях  максимальной

мощности  и  соответствующей  ей  скорости  вращения  коленчатого  вала

построить  любую  частичную  скоростную  характеристику  двигателя.  Тем  не

менее,  его метод основан на применении формулы Лейдермана, для которой

требуется  знать  коэффициенты,  определяемые  с  достаточной  степенью

точности только экспериментально.

Таким образом, в настоящее время в литературе не описывается методика

построения всех скоростных характеристик двигателя, основываясь только на

теоретических данных. 
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1.3  Методы  математического  моделирования  процесса  переключения

передач в автомобильных механических ступенчатых трансмиссиях

При  математическом  моделировании  процесса  переключения  передач

решаются следующие задачи [36]:

1)  Исследование  работы  двигателя  и  трансмиссии  в  процессе

переключения  передач  –  применяются  на  поздних  стадиях  проектирования

автомобиля  с  целью  снижения  динамической  и  тепловой  нагруженности

элементов  трансмиссии,  минимизации времени переключения и  обеспечении

переключения без разрыва потока мощности. Особенностью моделей данного

класса  является  весьма  подробное  описание  работы  регулятора  двигателя,

гидросистемы  автомата  переключения,  процесса  взаимодействия  ведущих  и

ведомых  фрикционных  элементов  трансмиссии.  При  этом  внешние  условия

движения машины предполагаются неизменными. Использование такого рода

математических  моделей  предполагает,  что  закон  выбора  передачи  уже

известен. 

2)  Выбор  законов  переключения  передач,  обеспечивающих  высокие

тягово-скоростные  свойства,  топливную  экономичность  автомобиля,

отсутствие  цикличности   и  нерациональных  переключений  в  системах

автоматизированного  переключения  передач.  Особенностью  этих  моделей

является то, что рассматривается тяговая динамика транспортного средства в

целом.  При  этом,  как  правило,  процесс  переключения  рассматривается

упрощенно  (задается  изменение  максимального  передаваемого  момента,

передаточного  числа  как  функции  времени),  используются  статические

характеристики  двигателя,  гидротрансформатора.  Дифференциальные

уравнения  движения  приводятся  к  одно-,  двух-,  трехмассовой  системе  с

упругими  и  демпфирующими  звеньями.  Возмущения  на  силовую  цепь

представляются  в  виде  момента  внешнего  сопротивления  движению  и

положения органа управления подачей топлива. 
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Например в работе Н.С. Прасолова для анализа процессов в коробке пере-

дач с изменяемым межосевым расстоянием возникла необходимость в состав-

лении математической модели, описывающей процесс переключения передач

состоящий из трех этапов [38]: выключение одной передачи (разгон водила по-

сле его расстопорения под действием момента от сил в зацеплении паразитной

шестерни включенной передачи с соответствующими шестернями на промежу-

точном  и  выходном  валах,  включение  другой  передачи,  сопровождающееся

входом в зацепление шестерен с неравными окружными скоростями вершин зу-

бьев,  и,  наконец,  стопорение водила.  Потребность  в математической модели

возникла из-за необходимости исследования влияния крутящего момента дви-

гателя на этапы процесса переключения передач, а также влияния на них сило-

вых  и  кинематических  параметров  движения,  характеризующих  режим

переключения. Также представляла интерес оценка динамической нагруженно-

сти трансмиссии автомобиля на этапах процесса переключения передач с целью

выяснения работоспособности конструкции. 

С учетом сказанного выше в основу была положена шестимассовая меха-

ническая модель представленная на рис. 1.5.

Рис.  1.5.  Механическая  модель  трансмиссии:  Iд–момент  инерции
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двигателя;  I2–момент инерции первичного вала и шестерен привода; I3–момент

инерции водила;  I4–момент инерции главной передачи и дифференциала;  I5–

момент  инерции  колес;  Iа–момент  инерции  автомобиля;  С12–жесткость

первичного  вала;  С2–жесткость  промежуточного  вала;  С3–жесткость  водила;

С4–жесткость карданной передачи; С45–жесткость двух полуосей; С56–жесткость

двух  шин;  Мд–крутящий  момент  двигателя;  Мс–момент  от  внешних  сил,

действующих на автомобиль.

Динамическая  схема  использовалась  для  установления  структуры

дифференциальных уравнений. Динамическая схема трансмиссии автомобиля

УАЗ с установленной коробкой передач с изменяемым межосевым расстоянием

представлена на рис. 1.6.

    Для  составления  математической  модели  применен  Второй  закон
Ньютона  и  принцип  Даламбера.   Уравнение  движения,  например  для  Iд

выглядит следующим образом:
0)( МCI д2д12дд

=−−+ ϕϕϕ  .

(1.38)

 Для  моделирования  разветвляющего  звена  (планетарный  механизм  с

плоским одновенцовым сателлитом) при действительных (неприведенных) зна-

чениях параметров использована система уравнений:
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(1.39)

где  Мс,  Мв,  Мэ –  внешние моменты, приложенные соответственно к солнцу,

водилу, эпициклу планетарного механизма;

Мd – внутренний момент механизма, действующий на массу Ic. 

Видно, что водило разгоняет момент в 1+  в
сэi    раз больший, а эпицикл в   в

сэi  

раз больший, чем действующий со стороны механизма на Ic. С учетом силовых

зависимостей для исследуемого механизма система уравнений для масс I2, I3, I4,

характеризующих  поведение  элементов  коробки  передач  с  изменяемым

межосевым расстоянием  будет выглядеть следующим образом: 
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(1.40)

Коэффициенты 2,13 и 4,63 – передаточные отношения соответственно привода

коробки передач с изменяемым межосевым расстоянием и главной передачи, их

наличие обусловлено тем, что массы Iд и  I2,  I4 и  I5 расположены на различных

валах, связанных зубчатой передачей.                             

Поскольку  используется  вырожденная  механическая  модель  и

соответствующая ей динамическая схема, то выражение для Мd будет иметь

вид:
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(1.41)

Здесь  выражение  в  скобках  числителя  отражает  связь  между звеньями

планетарного  механизма и  получено  с  использованием основного  уравнения

кинематики планетарного механизма, умноженного на время. Выражение (1.38)
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для исследуемого механизма с будет иметь для динамической схемы (рис. 1.5)

следующий вид:

( )( )
.

СaС

ССb1a
M

2
2

4

42342
d ⋅+

⋅⋅⋅−+
=

ϕ+ϕϕ ⋅

(1.42)

При  анализе  динамических  процессов  параметры динамической  схемы

приведены к одному валу что требует: а) равенства кинетической энергии ре-

альной детали и приведенной массы; б) равенства потенциальной энергии де-

формации упругого элемента конструкции и соответствующего приведенного

упругого звена. При приведении используются формулы:

Iпр=I/i2, Cпр=C/i2, Mпр=M/i,

φпр=φ·i, ϕ пр =ϕ ·i, ϕ пр = ϕ ·i,                                                                      (1.43)

где  I,  C,  M, φ,  ϕ ,  ϕ  – приводимые (действительные) соответственно момент

инерции, угловая жесткость, крутящий момент, угловой путь, угловая скорость,

угловое ускорение; 

i – передаточное отношение между валом, на котором расположен приводимый

элемент и валом приведения.

В исследуемой конструкции коробки передач с изменяемым межосевым

расстоянием во время первого и второго этапов  процесса переключения пере-

дач  водило  расстопорено  и  происходит  деление  мощности  на  два  потока

(W=2). 

Система уравнений математической модели для первого этапа процесса

переключения передач с параметрами динамической схемы, приведенными к

входному валу коробки передач (коленчатому валу двигателя):
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(1.44)

При составлении математической модели были приняты допущения:

–   в  процессе  переключения  передаточное  отношение  не  зависит  от

межосевого расстояния зубчатых зацеплений;

– ступенчатый переход с одного передаточного отношения на другое;

– диссипативные силы не учитываются;

–   не  учитывается  перекрытие  передач  (в  выполненном  действующем

макете  коробки  передач  с  изменяемым  межосевым  расстоянием  угол

перекрытия силовых модулей составляет 2 градуса);

–   в  процессе  переключения  не  происходит  пробуксовки  муфты

сцепления и ведущих колес с опорной поверхностью.

Аналогично  выглядят  математические  модели  для  второго  и  третьего

этапов переключения.

Исходные данные математической модели, для трансмиссии автомобиля
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УАЗ  31512,  оснащенного  коробкой  передач  с  изменяемым  межосевым

расстоянием  при  включенной  первой  передаче  (приведенные):  Iд=270× 10-3

кг⋅ м2;  I2=0,89× 10-3  кг⋅ м2;  I3=0,7× 10-3  кг⋅ м2;  I4=0,168× 10-3  кг⋅ м2;  I5=13,8× 10-3

кг⋅ м2;  Iа=760× 10-3 кг⋅ м2;  С12=18,5× 103  Н⋅ м/рад;  С2=79,4× 103 Н⋅ м/рад;

С3=17× 103  Н⋅ м/рад; С4=25× 103  Н⋅ м/рад; С45=0,06× 103 Н⋅ м/рад; С56=0,25× 103

Н⋅ м/рад. 

Как  видно  первый  тип  математических  моделей  невозможно

использовать  в  тягово-динамическом  расчете  на  начальном  этапе

проектирования в  условиях ограниченной информации об автомобиле,  когда

неизвестны характеристики систем управления двигателем и коробкой передач,

кинематическая схема трансмиссии, массогабаритные параметры вращающихся

деталей и т.д. 

Модели  второго  типа  обладают  другими  недостатками:  рассмотрение

заранее определенных ездовых циклов в условиях прямолинейного движения,

возможность учета только тяговых ограничений скорости. Например, в работе

Ф.Ф.  Курочкина  [32]  математическая  модель  выполнена  состоящей  из

некоторого набора моделей подсистем, которые выделены, используя принцип

изолирования и независимости:

                   ÄÅÌÏÔÍÎeee MMMwI −+=⋅  ;

                   1311 1
ÌMwI ÓÏÐ −=⋅ 

                   TMwI −=⋅ 2322  ;

                   3323333 ÒMMwI −−=⋅  ;

                   84414244 ÓÏÐMÒMMwI +−−=⋅  ;

                   75515255 MÒMMwI +−−=⋅  ; 

                   ÃÏÓÏÐ UÌMwI
ÒÐ

−=⋅ 6166 

                   ÍÀÑÎÑÓÏÐÄÅÌÏÔ MMMMMwI −−−−=⋅ 7777 1
 ;

                   8888 ÓÏÐMMwI −=⋅  ;

(1)
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ÎÏÎÐÓÏÐ

i
ieÊÎÐÏÊÎÐÏ MTMwI −−=⋅ ∑

;

                   11111 1 ÒÎÐÌfkÓÏÐÊÊ MMrRxMwI
ÒÐ

−−⋅−=⋅ 
;

                   22222 2 ÒÎÐÌfkÊÊ MMrRxwI −−⋅=⋅ 
;

                   ÏÐÈÖWaa FFFRxRxVm −−−−=⋅ α21


,
где  Ie –  момент  инерции  двигателя;  Ii –  момент  инерции  соответствующего

звена  коробки  передач;  Ik1,  Ik2 –  момент  инерции  ведущего  (переднего)  и

ведомого  (заднего)  колеса  соответственно;  IКОРП –  момент  инерции  корпуса

силового  агрегата;  Ma –  масса  автомобиля;  we –  частота  вращения  вала

двигателя;  wi –  частота  вращения соответствующего  звена;  wk1,wk2 –  частота

вращения  соответствующего  колеса;  Va –  скорость  автомобиля;  Me(ωe,α) –

момент, развиваемый двигателем; МНО(ωe) – момент двигателя, расходуемый на

привод  навесного  оборудования  (генератор,  кондиционер  и  т.д);  МДЕМПФ –

момент  упругих  сил  демпфера  крутильных  колебаний;  Mij –  момент

действующий на i-ое звено со стороны j-го планетарного ряда; M7, M8 – момент,

передаваемый  соответст-вующей  фрикционной  муфтой;  Ti –  момент,

передаваемый соот-ветствующим тормозом;  Mупр1 – момент упругих сил звена

1; Mупр8 – момент упругих сил звена 4; МупрТР – момент упругих сил трансмиссии

(приводных валов); UГП – передаточное отношение главной передачи; MупрОПОР –

момент упругости опор силового  агрегата;  RX1,RX2 –  сила сцепления  в  пятне

контакта  соответствующего  колеса;  FW
 –  сила  сопротивления  воздушного

потока;Fα –  сила  сопротивления,  вызванная  наклоном  дороги;  FПРИЦ  –  сила

сопротивления прицепа; MТОРМ - момент, развиваемый колесным тормозом; Mf –

момент сопротивления качению колеса.

1.4 Цели и задачи исследования

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сформулировать  следующую  цель

исследования – разработка математической модели движения автомобиля при

разгоне с переключением передач, учитывающей: 

36



1) управляющее воздействие на орган управления подачей топлива и

переключение передач в процессе разгона;
2) реальные режимы работы двигателя;
3) возможность применения для тягово-динамического расчета, т.е. на

ранних стадиях проектирования автомобиля в условиях ограниченной инфор-

мации о нём;
4) внешние ограничения на выбор водителем скорости движения и ин-

тенсивности разгона.

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) Получение математических зависимостей, характеризующих работу

двигателя на частичных режимах,  и учитывающих управляющую роль водите-

ля.
2) Определение режимов переключения передач на различных режи-

мах работы двигателя.
3) Экспериментальное подтверждение полученных зависимостей.
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ С

УЧЕТОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ РОЛИ ВОДИТЕЛЯ 

2.1 Математическое представление скоростных характеристик бензиновых

двигателей

При аналитическом определении времени разгона автомобиля в заданном

диапазоне  скоростей  наибольшие  сложности  возникают  в  связи  с

необходимостью  использования  в  расчете  аналитических  выражений

скоростных  характеристик  двигателя.  Бензиновый  двигатель  внутреннего

сгорания  для  отображения  реальных  режимов  работы   необходимо

представлять  всей  совокупностью  характеристик:  внешней  и  частичными

скоростными,  а  также  тормозной.  Эти  характеристики  должны  входить  в

значительную  по  объему  и  сложности  математическую  модель  движения

транспортного  средства.  Поэтому  наряду  с  требованиями  достоверности  и

точности  представление  характеристик  должно  быть  совместимым  и

достаточно простым для получения решения общей системы уравнений.

Двигатель включается в расчеты в основном тремя показателями:

1) Скорость вращения коленчатого вала, связанная через передаточную

функцию со скоростью движения автомобиля.

2) Крутящий момент на коленчатом валу, связанный через передаточную

функцию с моментом сопротивления движению автомобиля.

3) Момент инерции, который в большинстве случаев можно оценить по

моменту  инерции  маховика,  и,  который  входит  составной  частью  в

динамическую  систему  автомобиля.  Эта  характеристика  задается  наиболее

просто, так как она является постоянной величиной

Скорость  вращения  коленчатого  вала  и  крутящий  момент  являются

взаимосвязанными   переменными  величинами   и  в  условиях  транспортных

средств изменяются в широких пределах.

Для  изучения  процессов,  протекающих  в  трансмиссии  автомобиля,
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необходимо знать зависимость крутящего момента, развиваемого двигателем,

от  скорости  вращения  коленчатого  вала,  т.е.  скоростную  характеристику

двигателя.  В  справочной  литературе   и  технических  характеристиках

двигателей можно найти чаще всего внешнюю скоростную характеристику, т.е.

зависимость крутящего момента от скорости вращения коленчатого вала при

полной  подаче  топлива,  либо  значения  максимальной  мощности  и

максимального  крутящего  момента  и  частот  вращения  коленчатого  вала,

соответствующих  этим  показателям,  а  также  минимальную  (минимальную

устойчивую) частоту и максимальную частоту  холостого хода . 

Основной параметр  управления  двигателем -  величина  топливоподачи,

изменяется  органом  управления  топливоподачи  -  педалью  подачи  топлива,

обозначим   её  перемещение  H  и  будем  измерять  в  долях  от  полного

перемещения  Hmax,  maxH

H
h =

.  Таким  образом,  задачу  моделирования

характеристик  двигателя  можно свести  к  нахождению функции зависимости

эффективного  момента  Ме от  частоты  вращения  n и  положения  органа

управления подачей топлива h:

                                                      ),( hnM e =

 Известные из технической характеристики названые выше параметры и

типичный вид скоростных характеристик бензинового двигателя показаны на

рис. 2.1.

Участок от nmin  до nN соответствует внешней скоростной характеристике

при  неизменном  и  полном  открытии  органа  управления  топливоподачей

(дроссельной   заслонкой  системы  питания).  При  уменьшении  нагрузки  и

полном  открытии дроссельной  заслонки  частота  вращения  коленчатого  вала

увеличивается до больших значений nразн. От nN до  nразн характеристику обычно

изменяют за счет работы ограничителя до nmax 

При  частичных  постоянных  открытиях  дроссельной  заслонки  имеем

частичные  скоростные  характеристики  h0,5,  h0,2 и  другие,  поле  которых

заключено  между  внешней  характеристикой  и  осью  n,  которая  является
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скоростной характеристикой холостого хода при отсутствии внешней нагрузки

на коленчатый вал, от nmin при полностью отпущенной педали подачи топлива и

работе системы минимальных оборотов холостого хода, до nmaxх  при полностью

нажатой педали и работе ограничителя.

Известно,  что  из  всех  факторов,  влияющих  на  изменение  крутящего

момента  бензинового  двигателя  с  управлением  за  счет  количества

поступающей в цилиндры рабочей смеси,  является коэффициент наполнения

[10]. Поэтому можно с известной степенью точности принять

Мe =const�ηv

(2.1).
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Рис. 2.1. Скоростные характеристики бензинового двигателя.

Тогда  для  скоростных  характеристик  изменение  Мe определяется

зависимостью  коэффициента  наполнения  от  частоты  вращения  коленчатого

вала.  Так  как  основные  факторы,  влияющие  на  коэффициент  наполнения:

гидравлические потери трения во впускной системе, подогрев свежего заряда,

несоответствие фаз газораспределения оптимальным определяются квадратом

скорости  воздушного  потока   во  впускной  системе,  а  скорость  эта

пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. Поэтому можно считать

обоснованным  представление  зависимости  крутящего  момента  от  скорости

вращения коленчатого вала при постоянном положении дроссельной  заслонки

в виде отрезка квадратичной параболы[6,15]. Эти допущения справедливы для

диапазона частот коленчатого вала от nmin до nN                  

Мe=a+b(n-nM)2                                                                                          (2.2)

Для внешней характеристики значения коэффициентов уравнения найдем

из условий:

При частоте вращения n=nM  крутящий момент Me=Mmax. 

При частоте вращения n=nN крутящий момент Me=MN 

Получим:        

  
2

max

max

)( MN

N

nn

MM
b

Ma

−
−=

=

                                                                                   (2.3) 

Уравнение крутящего момента

2
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max )(
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N
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−
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                                                              (2.4)

Используя  известные  понятия  коэффициентов  приспособляемости  по

крутящему моменту N
M M

M
k max=

и по частоте вращения M

N
n n

n
k =

, получим
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Уравнения 4 и 5 являются моделью работы двигателя на стационарных

режимах  по  внешней  характеристике  (при  полном  перемещении  органа

управления подачей топлива,  при h=1). 

При  работе  ограничителя  максимальной  частоты  холостого  хода,

уменьшающем коэффициент наполнения  в интервале частот  n=nN до  n=nмах.

скоростная  характеристика  может  отличаться  от  квадратичной  параболы  и

должна иметь свое характерное отображение. Учитывая, что при эксплуатации

автомобилей  и  большинства  других  транспортных  средств  эти  режимы

используются редко и не являются определяющими для оценки интегральных

показателей  работы  транспортных  средств  можно  для  упрощения  задачи

можно принять характеристику линейной, т. е. 

( )
)( max

max

N

N
e nn

nnM
M

−
−

=
                                                                                     (2.6)

Частичную скоростную характеристику также можно представить в виде

(2.2), так как она достигается частичным открытием дроссельной заслонки, т. е.

введением  дополнительного  гидравлического  сопротивления  во  впускной

системе, зависящего от частоты вращения коленчатого вала во второй степени

и все изложенные выше соображения для внешней характеристики остаются

справедливы и для частичной.

2
2
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)(

max

maxmax hM
hMhN

hhN
hh nn

nn

MM
MM −

−
−

+=
                                              (2.7)

Для  обеспечения  обратной  связи  между  двигателем  и  оператором

целесообразно  выполнять  привод  управления  органом  управления  подачей

топлива  так,  чтобы  изменение  подачи  топлива  было  пропорционально

перемещению  органа  управления  дроссельной  заслонкой.  Тогда  можно

допустить,  что  величина  максимального  крутящего  момента  на  частичных

характеристиках уменьшается от значения Ммах пропорционально перемещению

органа управления подачей топлива h.

  hMM h maxmax
=                                                                                      (2.8)

По  аналогичным  соображениям  допустим,  что  крутящий  момент  при
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максимальной мощности на частичной скоростной характеристике изменяется

пропорционально перемещению органа управления подачей топлива h.

hMM NhN
=                                                                                         (2.9)

Допустим  также,  что  частота  вращения  коленчатого  вала,

соответствующая максимальному крутящему моменту на различных частичных

характеристиках  изменяется  по  линейной  зависимости  от  положения  органа

управления подачей топлива h.

hnnnn МM h
)( minmin −+=                                                                (2.10)

Такую  же  зависимость  примем  для  зависимости  частоты  вращения

коленчатого  вал  от  положения  органа  управления  подачей  топлива,

соответствующей максимальной мощности.

hnnnn NN h
)( minmin −+=                                                                  (2.11)

Для определения максимальной частоты вращения коленчатого вала для

частичной   характеристики используем уравнение (2.7)  и условие равенства

нулю эффективного крутящего момента на этой частоте
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                                       (2.12)

Если получим, что максимальная частота  на частичной характеристике

больше по величине,  чем максимальная  частота  холостого  хода по внешней

характеристике, то означает, что при заданном положении органа управления

топливоподачей  двигатель  выходит  на  режим  работы  ограничителя

максимальной частоты и следует принять  nhmax=nmax, а эффективный крутящий

момент  считать  по  уравнению  (2.6).  Граничная  частота  nгр выхода  на

характеристику ограничителя определится из условия равенства эффективных

крутящих  моментов  из  уравнений  (2.6)  и  (2.7)  их  совместным  решением

относительно n=nгр.

При n>nmax, когда активный крутящий момент передается от трансмиссии

на  двигатель,  а  двигатель  работает  в  тормозном  режиме,  Ме<0,  тормозной

момент  определяется  разностью  момента  механических  потерь  Ммех и
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индикаторного момента Минд (2.13).

индмехтор МMM −=                                                                                       (2.13)

Допустим, что в тормозном режиме индикаторный момент при частоте n

равен  индикаторному  моменту  Минд при  частоте  nmin.  Этот  момент  можно

определить  из  условия      Me=Минд-Ммех=0,  т.е.  Минд  равен  моменту

механических потерь при частоте nmin. Таким образом 

n

N
ММ мех

мехинд 9549min ==
  ,                                                                      (2.14)

где  Nмех – мощность механических потерь, кВт,  n – частота вращения,

об/мин.

Известно, что 

τ30

inVP
N hм

мех =
,                                                                                           (2.15)

где Vh – рабочий объём цилиндра, л; i – число цилиндров; τ – тактность;

Рм – давление механических потерь, МПа.

мм ВCАР += ,                                                                                              (2.16)

где См – средняя скорость поршня, А и В – известные коэффициенты для

каждого  типа  двигателя  [6],  при  необходимости  могут  быть  уточнены  для

конкретной модели.

30

Sn
Cм =

                                                                                                       (2.17)

Подставив уравнения (14), (15), (16) и (17) в (13) получим

)(61,10 minnn
iSBV

M h
тор −=

τ                                                                         (2.18)

Заменив  частоту  вращения  коленчатого  вала  n скоростью  вращения

коленчатого вала ω, представим выражение (2.7) в виде:
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а выражение (2.18) в виде:

    )(11,1 minωω
τ

−= iSBV
M h

тор           
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Представленная  модель  достаточно  точно  отображает  реальную

характеристику  бензинового  двигателя  на  установившихся  режимах  работы

(рис. 2.2).

На  неустановившихся  режимах  учтем  разгон  маховика  и  других

движущихся деталей кривошипно-шатунного механизма:

eдM
MN

N
е Ih

h

MM
hMМ εωωωω

ωω
−−+−

−
−

−= 2
minmin2

max
max ))((

)(
                              (2.20)

где дI  – момент инерции маховика и других движущихся деталей кривошипно-

шатунного механизма, приведенный к коленчатому валу двигателя, εе – угловое

ускорение коленчатого вала.

Рис. 2.2. Экспериментальная внешняя и расчётные внешняя и частичные

скоростные характеристики двигателя ЗМЗ-402.

При  моделировании  движения  автомобиля  с  включенной  передачей

моменты инерции движущихся деталей двигателя и трансмиссии учитываются

с  помощью  коэффициента  учета  вращающихся  масс  δ.  Таким  образом,  в
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математическую модель  движения автомобиля  при  разгоне  можно включать

крутящий момент двигателя в виде (2.19).

2.2  Представление  скорости  движения  автомобиля  как  функции  двух

переменных: времени и относительного положения органа управления подачей

топлива

2.2.1  Аналитическое  определение  времени  разгона  автомобиля  до

заданной скорости при работе двигателя на частичных режимах

Аналитическую связь между скоростью автомобиля и временем можно

установить через его ускорение [3]:

dt

dv
j = .                                                                                                             (2.21)

Ускорение автомобиля j определяется по формуле:

( ) ,
δ
g

fDj −=                                                                                                              (2.22)

где  g –  ускорение  свободного  падения,  δ –  коэффициент  учёта

вращающихся масс.

Подставив известное выражение динамического фактора:
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= ;                                                                                                      (2.23)

получим

δ
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fGPP

dt
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a

aWк ⋅
−−

= ,                                                                                             (2.24)

где  Ga – вес автомобиля,  Pk – сила тяги на колесе,  Pw – сила сопротивления

воздуха, f – коэффициент сопротивления качению.

Сила тяги на ведущих колесах автомобиля:

д

тртрe
k r

iM
P

η
= ,                                                                                           (2.25)

где  iтр –  передаточное  число  трансмиссии,  ηтр   –  к.п.д.  трансмиссии, rд –
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динамический радиус колеса.

Крутящий  момент  двигателя,  выраженный  через  скорость  вращения

коленчатого вала и положение педали подачи топлива:
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Сила сопротивления воздуха:

Pw = kF⋅ V2,                                                                                                 (2.27)

где kF – фактор обтекаемости[3].

Коэффициент сопротивления качению:

f = f0⋅ (1 + k1⋅ V2),                                                                                      (2.28)

где f0 – коэффициент сопротивления качения, относящийся к малым скоростям

и для асфальтобетона f0 = 0.012...0.02; k1 = (52...65)⋅ 10-5 [3].

Проанализировав  выражения  (2.25),  (2.26),  (2.27),  (2.28)  и  выразив

скорость  автомобиля  через  скорость  вращения  коленчатого  вала  двигателя,

представим уравнение (4) в виде дифференциального уравнения:

cbvav
dt
dv ++= 2 ,                                                                                        (2.29)

где коэффициенты a, b, c являются функциями от h и находятся по следующим

зависимостям: 
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Уравнение  (2.29)  является  общим  дифференциальным  уравнением

Риккати, вид решения которого будет зависеть от вида функции h(t). 

Известно, что при разгоне автомобиля водитель воздействует на педаль

подачи  топлива  таким  образом,  что  на  каждой  из  передач,  на  которых

осуществляется разгон, положение органа управления подачей топлива можно
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считать постоянным[5].

Если  h=const,  то  коэффициенты  a, b, c примут  соответствующие

постоянные значения  A, B, C. В этом случае решение уравнения (2.29) может

быть легко найдено разделением переменных и примет вид:
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где С1 и С2 – определяются из начальных условий движения.

Зная  начальные  условия  движения  –  значение  начального  момента

времени  и  соответствующую  ему  начальную  скорость  движения,  а  также

конечную скорость либо продолжительность разгона, по уравнениям (2.30) и

(2.31) можно построить график изменения скорости автомобиля во времени при

разгоне  на  одной  передаче  с  постоянным  положением  органа  управления

подачей  топлива.  Изменяя  значение  h в  диапазоне  от  0  до  1  можно

моделировать  различную  интенсивность  разгона  и  различные  режимы

управления автомобилем. 

На рисунке 2.3 изображены графики изменения скорости во времени для

разных h, построенные по результатам расчета разгона автомобиля УАЗ-31512

на  первой  передаче.  Скорость  автомобиля  изменяется  от  скорости,

соответствующей  минимальной  устойчивой  скорости  вращения  коленчатого

вала двигателя, до максимальной для этого режима движения. Максимальное

значение  скорости  ограничивалось  максимальной  скоростью  вращения

коленчатого вала, либо условием достижения ускорением автомобиля значения

близкого к нулю.
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Рис. 2.3. Графики изменения скорости автомобиля УАЗ-31512 на первой

передаче для разных постоянных значений h

Для  повышения  достоверности  расчетов  можно  аппроксимировать

зависимость  h(t)  другой  функцией,  более  точно  описывающей  воздействие

водителя на орган управления подачей топлива.

Общее  уравнение  Риккати  не  имеет  универсального  аналитического

способа  решения,  однако  легко  может  быть  решено  численно.  Например,

зададим закон изменения положения органа управления подачей топлива в виде

функции  h(t)=0,5+0,1t на отрезке времени t=[0;5], c. Т.е. водитель в течение 5

секунд  равномерно  перемещает  педаль  подачи  топлива  от  начального

положения  h=0,5  до  конечного  h=1.  Подставим  функцию  h(t)=0,5+0,1t в

выражение (2.29) и решим численно полученное дифференциальное уравнение,

например, в программе Mathcad 15. Результаты расчета скорости движения на

первой передаче для автомобиля УАЗ-31512 представлены на рисунке 2.4.
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Рис.  2.4.  График  изменения  скорости  автомобиля  УАЗ-31512   при

изменении положения педали подачи топлива по закону h(t)=0,5+0,1t

Таким образом, изменение скорости движения автомобиля при разгоне на

одной передаче можно определить, решая систему уравнений:

 

50

























=











−⋅








+−−−⋅

−
−

−=

⋅−−⋅
−

−
−=











−−⋅

−
−

−=

++=

)(

))(2)((
)(

))((
)(

2

)(

2
minminmin

22
min2

max
max

2

2

minmin2

max

13

3

2

max

2

tfh

G

g
Gf

r

i
hh

h

MM
hMc

Gr

gi
h

h

MM
b

G

g
GkfkF

r

i

h

MM
a

cbvav
dt

dv

a
ao

д

тртр
MM

MN

N

aд

тртр

M

MN

N

a
ao

д

тртр

MN

N

δ
η

ωωωωωω
ωω

δ

η
ωωω

ωω

δ
η

ωω

(2.32)

2.2.2  Изменение  скорости  движения  автомобиля  в  процессе

переключения передач

В процессе переключения передач силовой поток от двигателя к ведущим

колесам  автомобиля  разорван.  На  его  движение  оказывают  влияние  только

силы  сопротивления  движению  и  силы  инерции  самого  автомобиля  и

вращающихся  валов  трансмиссии,  связанных  с  ведущими  колесами.  Как

правило, для моделирования движения автомобиля в процессе переключения

передач  используют  эквивалентную  пятимассовую  динамическую  систему.

Однако  на  этапе  проектирования,  когда  не  только  неизвестны  моменты

инерции вращающихся  масс,   но  и  вообще информация об  автомобиле,  его

двигателе, трансмиссии и ходовой части ограничена, используют двухмассовую

систему.  Для  учета  влияния  моментов  инерции  вводят  коэффициент  учета

вращающихся  масс  автомобиля,  который  может  быть  посчитан  как  для

тягового режима при включенной передаче в трансмиссии, так и для движения

автомобиля в процессе переключения передач.

Тогда для исследования движения автомобиля в процессе переключения

передач  можно  воспользоваться  уравнением  (2.29),  которое  при  Рк=0  будет
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иметь решение:
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где С1 – определяется из начальных условий движения.

2.3 Применение новых зависимостей в тягово-динамическом расчете

На  начальном  этапе  проектирования  для  оценки  тягово-скоростных

свойств  автомобиля  используется  тягово-динамический  расчет.  Его  целью

является  определение  характеристик  двигателя  и  трансмиссии,

обеспечивающих  требуемые  тягово-скоростные  свойства  и  топливную

экономичность  автомобиля  в  заданных  условиях  эксплуатации.  Однако

существующие  методики  тягово-динамического  расчета  определяют

показатели тягово-скоростных свойств для режимов управления автомобилем

редко  используемых  в  реальных  условиях  эксплуатации:  работа  двигателя

только по внешней скоростной характеристике, переключение передач только

при достижении максимальной скорости  вращения  коленчатого  вала,  разгон

автомобиля без учета времени переключения передач. Применение в расчете

зависимостей (2.32) и (2.33) позволит исключить эти недостатки.

Наиболее полное представление о тягово-динамических свойствах дает

анализ зависимости скорости автомобиля от времени под влиянием различных

факторов, в том числе и управляющего воздействия водителя. Построим график

изменения скорости автомобиля от времени по уравнениям (2.32) и (2.33).

Исходные данные к расчету:

Ммах – максимальный крутящий момент двигателя;

ωМ –  угловая  скорость  коленчатого  вала  двигателя,  соответствующая

максимальному крутящему моменту;

Nмах – максимальная мощность двигателя;

ωN –  угловая  скорость  коленчатого  вала  двигателя,  соответствующая
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максимальной мощности;

ωmin –  минимальная  устойчивая  скорость  вращения  коленчатого  вала

двигателя на холостом ходу;

Gа – вес автомобиля;

rд – динамический радиус колеса;

kF – динамический фактор;

f0 – коэффициент сопротивления качению;

iтрi – передаточное число для каждой передачи;

ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии;

δi – коэффициент учета вращающихся масс для каждой передачи;

h=f(t) –  закон   изменения  водителем  положения  органа  управления

подачей топлива для каждой передачи;

t0 – момент времени начала расчета;

v0 – начальная скорость движения автомобиля в момент времени t0;

vкi – конечная скорость движения на каждой передаче;

tпi – продолжительность каждого переключения;

Последовательность расчета:

1)  По  зависимостям  (2.32)  определяются  коэффициенты  a, b, c

дифференциального  уравнения  (2.29)  для  первой  из  передач,  на  которых

осуществляется разгон.  

2)  Аналитически  или численно решается  дифференциальное уравнение

(2.29)  и  строится  график  изменения  скорости  автомобиля  во  времени  при

движении на первой передаче. Конечная скорость разгона на каждой передаче

определяется одним из условий:

-  достижение  скорости  заданной  режимами  переключений  в  исходных

данных (если задан режим управления трансмиссией);

-  достижение  скорости,  соответствующей  максимальной  частоте

вращения коленчатого вала;

- достижение скорости, при которой ускорение автомобиля на следующей

передаче будет больше, чем на предыдущей;
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 - достижение скорости, на которой ускорение автомобиля будет близко к

нулю, т.е. сила тяги на ведущих колесах станет недостаточной для преодоления

суммы  сил  сопротивления  движению.  Достигается  максимальная  скорость

движения на  установленной передаче  для  установленного  положения органа

управления подачей топлива при установленных условиях движения.

3) Из полученного решения дифференциального уравнения определяются

начальные условия для расчета  скорости автомобиля в процессе переключения

передачи.

4) По уравнению (2.33) строится график изменения скорости автомобиля

во  времени  в  процессе  переключения  передачи  и  определяются  начальные

условия для расчета скорости движения на следующей передаче. 

5)  Повторяется  последовательность  действий,  изложенных  в  пп.  1-4  в

соответствии с числом передач, на которых осуществляется разгон.

6)  Заканчивается  расчет  при  достижении  скорости,  заявленной  в

исходных данных,  либо при достижении максимальной скорости на  высшей

передаче при установленном положении органа управления подачей топлива.

На рисунке 2.5 представлены результаты расчета для автомобиля УАЗ-

31512. Исходные данные к расчету были приняты согласно таблице 2.1.
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Рис.  2.5.  График  разгона  автомобиля  УАЗ-31512   при  заданном  режиме

управления двигателем и трансмиссией

Таблица 2.1 – Исходные данные к расчету скорости автомобиля УАЗ-31512

Обозначение
величины

Наименование величины
Единица

измерения по
системе СИ

Значение
величины

Ммах
Максимальный крутящий момент 
двигателя

Н×м 180

ωМ

угловая скорость коленчатого вала
двигателя, соответствующая 
максимальному крутящему 
моменту

с-1 230

Nмах
максимальная мощность 
двигателя

кВт 67,2

ωN

угловая скорость коленчатого вала
двигателя, соответствующая 
максимальной мощности

с-1 420

ωmin

минимальная устойчивая скорость
вращения коленчатого вала 
двигателя на холостом ходу

с-1 80

Gа вес автомобиля Н 20500
rд динамический радиус колеса м 0,35
kF динамический фактор Кг/м 1
f0 коэффициент сопротивления - 0,015
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качению

iтр1
передаточное число трансмиссии 
на первой передаче 

- 21,115

iтр2
передаточное число трансмиссии 
на второй передаче

- 13,53

iтр3
передаточное число трансмиссии 
на третей передаче

- 8,1

iтр4
передаточное число трансмиссии 
на четвертой передаче

- 5,125

ηтр
коэффициент полезного действия 
трансмиссии

- 0,92

δ1
коэффициент учета вращающихся 
масс на первой передаче

- 1,83

δ2
коэффициент учета вращающихся 
масс на второй передаче

- 1,3

δ3
коэффициент учета вращающихся 
масс на третей передаче

- 1,15

δ4
коэффициент учета вращающихся 
масс на четвертой передаче

- 1,09

h1

закон  изменения водителем 
положения органа управления 
подачей топлива на первой 
передаче

- 0,7

h2

закон  изменения водителем 
положения органа управления 
подачей топлива на второй 
передаче

- 0,8

h3

закон  изменения водителем 
положения органа управления 
подачей топлива на третей 
передаче

- 0,9

h4

закон  изменения водителем 
положения органа управления 
подачей топлива на четвертой 
передаче

- 0,95

t0 момент времени начала расчета с 0

v0
начальная скорость движения 
автомобиля в момент времени t0

км/ч 4,8

vк1
конечная скорость движения на 
первой передаче

км/ч 20,9

vк2
конечная скорость движения на 
второй передаче

км/ч 35,4

vк3
конечная скорость движения на 
третей передаче

км/ч 62,2
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vк4
конечная скорость движения на 
четвертой передаче

км/ч 86

tпi
продолжительность каждого 
переключения

с 2

Расчет  проводился  для  горизонтального  прямого  участка  дороги  с

асфальто-бетонным покрытием. Режим управления двигателем при разгоне был

принят согласно рекомендациям, предложенным на основании исследований,

проведенных в работе [4].  Конечные скорости разгона на каждой из передач

были  выбраны  из  условия  достижение  скорости,  на  которой  ускорение

автомобиля  становилось  близко  к  нулю.  Продолжительность  каждого

переключения  была  принята  согласно  рабочему  циклу  при  испытаниях

автомобиля  на  топливную  экономичность  в  условиях  городского  движения

(Правила  ЕЭК  ООН  №  15).  Остальные  исходные  данные  были  взяты  из

технических характеристик автомобиля.

Система уравнений  (2.32) и выражение (2.33) позволяют аналитически

определить  зависимость  скорости  движения  автомобиля  от  времени  и  от

управляющей роли водителя.  Задавая закон изменения водителем положения

органа управления подачей топлива и режимы переключения передач можно

смоделировать  стиль управления  автомобилем,  характерный для  конкретных

режимов движения. Полученные зависимости могут быть легко использованы в

тягово-динамическом расчете и позволяют получить представление о тягово-

скоростных свойствах автомобиля в условиях эксплуатации характерных для

конкретной модели. Кроме того можно оценить влияние времени переключения

передач  на  динамику  автомобиля  в  различных  дорожных  условиях.  Таким

образом,  возможность  задавать  при  расчете  режимы  управления,

соответствующие  будущим  условиям  эксплуатации,  позволяет  еще  на

начальном  этапе  проектирования  в  условиях  ограниченной  информации  об

автомобиле правильно выбрать исходные параметры двигателя и трансмиссии.

С другой стороны, заменив в системе уравнений (2.32) известный закон

изменения  положения  органа  управления  подачей  топлива  h(t) на  заданный
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внешними  условиями  скоростной  режим  движения  v(t),  можно  получить

следующую систему:
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(2.34)

Эта  система  уравнений  позволяет  по  известному  закону  изменения

скорости движения автомобиля во времени определить соответствующий ему

закон перемещения органа управления подачей топлива. Это важно, например,

для оценки на этапе проектирования расхода топлива при различных ездовых

циклах и последующей оптимизации передаточных чисел трансмиссии с целью

обеспечения требуемой топливной экономичности.

Итак, полученная математическая модель разгона автомобиля, позволяет

аналитически решить три различные задачи: 

1)  Первая  задача  традиционная  для  тягово-динамического  расчета  –

определение минимального времени разгона автомобиля в заданном диапазоне

скоростей  при свободном (т.е.  обеспечивающем наибольшую эффективность

разгона) режиме управления автомобилем.

2)  Вторая  задача  –  оценка  тягово-скоростных свойств  автомобиля  при

заданном  режиме  управления,  характерном  для  реальных  условий

эксплуатации.

3)  Третья  задача  обратная  второй  –  определение  режимов  управления

двигателем  и  трансмиссией,  обеспечивающих  движение  автомобиля  по

заданному ездовому циклу.
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ГЛАВА 3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Цель и задачи экспериментального исследования

Целями экспериментального исследования являлись: 

1) Оценка адекватности разработанной математической модели. 

2)  Проверка  технических  решений  по  повышению  динамики

переключения передач и разгона автомобиля.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1) Разработана методика экспериментального исследования, позволяющая

определить  изменение  скорости  движения  автомобиля  во  времени  при

изменении  водителем  передаточного  отношения  трансмиссии  при

переключении  передач  и  положения  органа  (педали)  управления  подачей

топлива.

2)  Разработан  и  установлен  на  автомобиль  измерительный  комплекс

регистрирующий  изменение  во  времени  следующих  параметров:  скорость

движения  автомобиля,  положение  педали  подачи  топлива,  режим  работы

трансмиссии  (наличие  или  отсутствие  силовой  связи  между  двигателем  и

ведущими колесами, передаточное отношение при наличии связи).

3) Проведены испытания легкового автомобиля, оснащенного бензиновым

двигателем и механической ступенчатой коробкой передач.

3.2 Объект исследования

В  качестве  объекта  исследования  был  выбран  автомобиль  УАЗ-31512

оснащенный  бензиновым  двигателем  ЗМЗ-402  и  механической

четырёхступенчатой  коробкой  передач.  Автомобиль  перед  проведением

испытаний имел пробег 63 тыс. км, прошел техническое обслуживание в объеме

ТО-2, все агрегаты и узлы соответствовали ТУ завода–изготовителя. 
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3.3 Оцениваемые характеристики

Скорость движения автомобиля определялась по известной зависимости

от скорости вращения ведущего колеса.  Скорость вращения ведущего колеса

измерялась  с  помощью  тахогенератора,  в  качестве  которого  использовался

коллекторный двигатель постоянного тока ДПМ–25–Н1.

Для  оценки  передаточного  отношения  трансмиссии,  времени

переключения передач и фиксации моментов включения и выключения передач,

также  использовались  тахогенераторы  ДПМ–25–Н1  и  ДПФ-42-Ф1,

установленные на коленчатом валу двигателя и промежуточном валу коробки

передач соответственно. 

Таким  образом,  в  ходе  испытаний  записывались  или  могли  быть

посчитаны через известные передаточные отношения скорости вращения всех

валов трансмиссии на  всех  режимах движения автомобиля,  в  том числе и в

процессе  переключения  передач,  когда  передача  вращающего  движения  от

коленчатого вала к ведущим колесам прерывается дважды – при выключении

сцепления  и  при  выключении  передачи  в  коробке  передач.  Поскольку

конструкцией  автомобиля  не  предусмотрено  переключение  передач  в

раздаточной  коробке  во  время  движения  автомобиля,  то  передаточное

отношение на участке трансмиссии от промежуточного вала коробки передач до

полуосей  было  принято  постоянным.  Сравнение  одновременного  изменения

этих трех скоростей вращения во времени позволяет определить смену режимов

работы трансмиссии во время движения автомобиля.

Чтобы оценить динамические нагрузки и время переключения передач, в

промежуток  разрыва  передачи  вращательного  движения,  при  выключенном

сцеплении,  измерялось  и  фиксировалось  изменение  во  времени  крутящего

момента от внешних сил, действующих на автомобиль.

Положение  педали  подачи  топлива  измерялось   потенциометром,

установленным на оси поворота дроссельной заслонки.
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3.4 Состав и технические характеристики измерительного комплекса

Таким образом, в состав измерительного комплекса включены:

1) Датчики скорости вращения (тахогенераторы), установленные на 

коленчатом валу двигателя, промежуточном валу коробки передач и ведущем 

колесе автомобиля.

2) Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр).

3)Тензодатчики

4) Измерительный преобразователь ИПТ-1

5) Аналогово-цифровой преобразователь LA-50USB.

6) Коммутационная плата ЛА-ТК50А.

7) ПЭВМ (ноутбук).

Структурная схема взаимодействия составных частей измерительного 

комплекса представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структурная схема взаимодействия составных частей измерительного 

комплекса
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3.4.1 Измерительный преобразователь ИПТ-1

ИПТ-1  предназначен  для  измерения  разностного  сигнала  с  выхода

резистивных полумостовых тензорезисторов и передачи результатов измерения

по интерфейсу RS-232. Измерительная часть преобразователя построена на 24-

разрядном  сигма-дельта  аналого-цифровом  преобразователе  (АЦП)  AD7799

(Analog  Devices).  Цифровая  часть  устройства  выполнена  на  8-ми  разрядном

микроконтроллере ATMega 16 (ATMEL), который связан с АЦП по интерфейсу

SPI.  Преобразование  уровней  между  интерфейсом  RS-232  и

микроконтроллером осуществляет микросхема ADM101.

Преобразователь выполнен в виде печатной платы – класс защиты IP00.

Схема  расположения  компонентов  на  плате  и  обозначение  выходных

клемм приведено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 –Вид печатной платы измерительного преобразователя со стороны

установки компонентов

Переключатели XS1 и XS2 предназначены для переключения между 3-х

проводной  и  5-ти  проводной  схемой  переключения  датчика.  Установка  этих
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переключателей  соответствует  3-х  проводной  схеме,  их  отсутствие  5-ти

проводной. Назначение контактов разъемов приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Назначение контактов разъемов

Обозна

чение 

разъема

Обозначение 

контакта
Назначение

X1

V+ +Uпит измеряемого полумоста
R+ Вход измерения +Uпит

O-
Вход измерения средней точки 

полумоста

R-
Вход измерения –Uпит 

измеряемого полумоста
V- –Uпит измеряемого полумоста

X4
+ +Uпит устройства
– –Uпит устройства

X21 1-9 Подключение интерфейса RS-232

X3 –
Служебный разъем, подключение 

не допускается
1 – обозначения и номера контактов и уровни напряжений на входах и 

выходах соответствуют стандарту интерфейса RS-232. Применяемый тип 

разъема DB-9.

Вторая половина мостового измерителя выполнена с помощью делителя

на  прецизионных  резисторах  Rвнутр (R1  и  R2  на  принципиальной  схеме).

Измеряемые резисторы должны быть одинакового номинала. От погрешности

неравенства  резисторов  Rвнутр,  а  также  от  погрешности  неравенства  величин

измеряемых  резисторов,  можно  избавится  откалибровав  «0»  перед  началом

измерения.  Калибровка  нуля  производится  в  программном  обеспечении

(BlueAvr) разработанном специально для ИПТ-1.

Разностное  напряжение  с  выхода  мостового  преобразователя,  если

пренебречь  перечисленными  выше  погрешностями,  можно  записать

следующим образом:
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∆=
R

RU
U REF

20

, (3.1)

где U0 – разностное напряжение с выхода моста;

R – измеряемое сопротивление;

UREF – напряжение питания моста и одновременно опорное напряжение

АЦП.

Основное  назначение  преобразователя  –  измерение  относительного

отклонения тензорезисторов R

R∆
.

Погрешность  от  изменения  UREF при  данном  способе  измерения

отсутствует.

Коэффициент усиления и частота преобразования могут выбираться при

помощи программы управления. Частота преобразования может выбираться из

ряда 4,17 Гц; 8,33 Гц; 16,7 Гц; 33,3 Гц; 62,5 Гц; 125 Гц; 250 Гц; 500 Гц.

Измерительная схема, использованная в преобразователе, изображена на

рисунке 3.3.

Рис. 3.3 – Схема для измерения разностного сигнала с выхода полумостового

тензопреобразователя

Предусмотрена  возможность  использования  двух  схем  подключения

преобразователя  к  тензорезисторам  –  двухпроводной  (рис.  3.4)  и

четырехпроводной (рис.3.5).
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Рисунок  3.4  –  Двухпроводная  схема  подключения  измеряемого  полумоста

(переключатели XS1, XS2 – замкнуты)

Рисунок 3.5 – Четырехпроводная схема подключения измеряемого полумоста

(переключатели XS1, XS2 – разомкнуты)

Использование  четырехпроводной  схемы  вместо  двухпроводной

позволяет  избежать  погрешности,  вызванной  сопротивлением  подводящих

проводов. 

Учитывая номиналы используемых тензорезисторов (101 Ом) и диапазон
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изменения отношения R

R∆
 (от 1*10-8 до 2*10-3), применена четырехпроводная

схема  подключения  измеряемого  полумоста.  Это  позволило  исключить

погрешность,  вносимую  сопротивлением  проводов  идущих  от  полумоста  к

ИПТ-1.  Наклейка  датчиков  производилась  в  соответствии  с  технологией,

изложенной в работе [].

В таблице 3.2 представлены технические характеристики ИПТ-1.

Таблица 3.2 – Технические характеристики ИПТ-1

Характеристики Значение Единицы измерения
Минимальное напряжение питания,

Uпит мин 
6 В

Максимальное напряжение питания, Uпит max 15 В
Ток потребления без учета потребления 

измеряемой цепи, Iпотр max
20 мA

Опорное напряжение, UREF 5±5% В
Температурный коэффициент UREF 150 ppm/0C
Изменение опорного напряжения в 

зависимости от нагрузки ∆UREF, не более 
0,4 %

Измерительный ток Iизм., не более 30 мА
Измеряемое сопротивление Rmin 175 Ом
Измеряемое сопротивление Rmax 20 кОм
Измеряемое напряжение Umin U(V-) + 100 мВ
Измеряемое напряжение Umax U(V+) – 100 мВ
Разрядность АЦП 24 бит
Габаритные размеры 30 x 65 x 15 мм

ИПТ-1 может работать от одного элемента питания типа 6LR61(стандарт 

Евро Союза) или 160А4 (ANSI). Был использован элемент фирмы Duracell с 

рабочим диапазоном напряжений от 9.6 до 4.6 В, номинальным напряжением 9 

В, номинальной ёмкостью 0.75 А/ч.

Измерительный преобразователь через разъём RS-232 подключается к 

Bluetooth передатчику (рис. 3.6). Данные передаются на ПЭВМ, где 

производится их первичная обработка и запись. ИПТ-1 размещен на заднем 

левом колесе автомобиля соосно с осью вращения колеса (рис. 3.7). Это 

позволяет уменьшить угловые ускорения, влияющие на работу устройства и 

способные разрушить его. 
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Рис. 3.6. ИПТ-1 с Bluetooth передатчиком 

Одной из особенностей разработанного ИК является применение 

радиоканала для передачи информации о крутящем моменте на задней 

разгруженной полуоси. Традиционно используемые для этой цели контактные 

устройства, несмотря на их простоту, обладают целым рядом недостатков, 

затрудняющих и ограничивающих возможность их применения, в виду больших

угловых скоростей вращения полуоси.
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Рис. 3.7. ИПТ-1 и Bluetooth передатчик, закреплённые на заднем колесе

Радиоканал состоит из передатчика и приемника радиосигнала. 

Передатчик радиосигнала выполнен в виде модуля размером 30x50x15 мм, 

закрепленного на колесе так, что ось вращения передатчика совпадает с осью 

вращения колеса. 

Оцифрованный сигнал передаётся на приёмник по протоколу Bluetooth на

частоте 2.4 Ггц. Передатчик потребляет порядка 44 – 45 мА в режиме передачи 

информации, порядка 77 мА в режиме установки связи с приёмником (10-20 

секунд при установке связи и запуске программы). Напряжение питания 

составляет 5 В. Таким образом элемент питания может обеспечить 

бесперебойную работу передатчика на протяжении белее чем 12 часов.

Приемник радиосигнала (рис.3.8) обеспечивает уверенный прием в 

радиусе 10 м от передатчика. Он соединяется с компьютером по интерфейсу 

USB. 
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Рис. 3.8. Bluetooth приемник

3.4.2 Аналогово-цифровой преобразователь LA-50USB

Функциональная схема аналогово-цифрового преобразователя LA-50USB

показана на рисунке 3.9.

Устройство содержит следующие независимые узлы: 

1) Аналогово-цифровой канал (АЦК).

2) Опорный кварцевый генератор.

3) Цифровой порт ввода/вывода.

4) Внутренний интерфейс управления и конфигурации.

5) USB интерфейс, совместимый с USB 2.0.

6) Вторичный источник питания.

Исследуемый  аналоговый  сигнал  подается  на  входы  каналов  0-15.

Аналогово-цифровой  канал  служит  для  преобразования  исследуемого

аналогового сигнала в цифровую форму. Обмен данными аналогово-цифрового

преобразования между ПЭВМ и АЦП осуществляется через интерфейс  USB.

ПЭВМ осуществляет обработку поступающих от АЦП данных и управление им

также через интерфейс USB. 
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Рис.  3.9.  Функциональная  схема  аналогово-цифрового  преобразователя  LA-

50USB

3.4.3 Датчики скоростей вращения и положения дроссельной заслонки

Генераторы постоянного тока закреплены следующим образом:

а) Скорость вращения колес автомобиля. Датчик ДПМ-25-Н1 устанавливается на 

колесо соосно с его осью вращения. Корпус датчика закрепляется неподвижно 

таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение его ротора.

б) Скорости вращения коленчатого вала двигателя. Датчик ДПМ-25-Н1при 

помощи специального кронштейна крепится к крышке распределительных 

шестерен двигателя.

в) Скорости вращения промежуточного вала коробки передач. Датчик ДПФ-42-

Ф1устанавливается в коробке передач на промежуточном валу.

Вал потенциометра соединен с осью дроссельной заслонки с помощью 

резинового переходника, а корпус – со шпилькой крепления карбюратора с 
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помощью кронштейна.

Исследуемый аналоговый сигнал подается на входы каналов аналогово-

цифрового преобразователя ЛА-50USB.

3.5 Тарировка измерительного комплекса и оценка погрешностей 

измерений

3.5.1 Тарировка тензорезисторов

При проведении тарировки тензорезисторов определена их 

градуировочная характеристика. Для этого применялся метод непосредственной

статической нагрузки. Он заключается в статическом нагружении задней 

полуоси посредствам приложения к ней крутящего момента. Конструкция 

задней полуоси такова, что она подвергается только деформации кручения. 

Воздействие на неё оказывает только крутящий момент. Таким образом, 

тензорезисторы соединённые в полумостовую схему воспринимают только 

деформацию кручения. 

Для создания крутящего момента на задней полуоси была применена 

конструкция, показанная на рисунке 3.10. Рычаг был сделан из стального 

уголка. С одного его края установлен фланец, который обеспечивает жесткое 

крепление к колесу. На другом конце установлен стальной стержень, 

необходимый для фиксации контрольного груза. Так как сам рычаг создаёт 

крутящий момент на задней полуоси, величиной которого нельзя пренебрегать, 

то нужно было определить его величину. 

Измерена  масса рычага, которая оказывает давление на площадку весов, с

точностью до 0,1 кг. Взвешивание осуществлялось на весах (РП-100Ш13М), 

предназначенных для статического взвешивания при торговых, учетных и 

технологических операциях различных грузов массой от 5 кг до 100 кг. 

Допускаемая погрешность при эксплуатации в интервале взвешивания от 5 кг 

до 50 кг составляет ± 100 г.
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Рисунок 3.10.  Рычаг для создания крутящего момента на задней полуоси

Измерено расстояние, на которое удалён нагружаемый конец от оси, 

проходящей через полуось (плечо).

Момент, создаваемый рычагом:

mlgMp ⋅⋅= ,        (3.9)

где Мр – момент создаваемый рычагом;

g – ускорение свободного падения равное 9,8, м/с2;

l – плечо, м;

m – масса, кг.

Крутящий момент, создаваемый самим рычагом, принимается за первую 

точку градуировочной характеристики.

Перед тем как прикрепить рычаг к колесу осуществлялась установка 

нулевого значения, то есть значения сигнала соответствующего отсутствию 

крутящего момента на полуоси. Далее производилось последовательное 

нагружение задней полуоси размещением на конце рычага грузов известной 
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массы (методом непосредственного статического нагружения []).

Шаг, с которым осуществляется нагрузка полуоси, выбирался исходя из 

имеющегося набора грузов, однако, число точек, по которым построена 

градуировочная характеристика, должно было быть не меньше 8-и. Нагрузка от 

0 кг до 75-80 кг на плече 1,7 м, полностью перекрывают диапазон моментов, 

которые могут возникнуть в рамках предстоящих испытаний (максимальный 

момент передаваемый полуосью 1300 Н·м). 

На практике провести измерения в диапазоне от 0 кг до 80 кг достаточно 

сложно, поэтому можно ограничиться меньшим диапазоном. Уменьшенный 

диапазон должен включать моменты, которые будут возникать при дорожных 

испытаниях. 

Перед непосредственной обработкой измеренных значений была 

проведена процедура корректировки полученных данных. Необходимость 

корректировки связана с отклонением положения рычага от горизонтального в 

ту или иную сторону. Для этого был измерен угол, на который отклонился 

рычаг относительно горизонтального положения при нагружении каждым 

набором грузов. Умножив плечо на косинус угла отклонения можно рассчитать 

корректировку. Для вычисления угла использовалась величина отклонения 

точки на рычаге в области, где сконцентрирована масса груза (небольшая 

наваренная площадка), относительно уровня центра колеса.

С каждым грузом произведено по шесть измерений: 3 при нагрузке и 3 

при разгрузке. При обработке полученных данных значение, снимаемое с 

полумоста, усреднялось. Это позволило уменьшить возможную нелинейность 

градуировочной характеристики, возникающую под влиянием люфтов в 

карданной передаче и дифференциале, а так же уменьшить вероятность 

возможных промахов при измерениях. При каждом измерении после установки 

груза или после его снятия сделана пауза в 30 секунд для облегчения обработки 

полученных данных. 

3.5.2 Тарировка индукционных датчиков скорости
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Тарировка осуществлялась на сверлильном станке ГС2116К, с помощью 

которого задавалась определённая скорость вращения. Значение скорости 

определяется с помощью эталонного тахометра. Таким образом, на каждом 

режиме регистрировалось напряжение на выходе датчика. 

Стоит отметить, что при градуировке датчиков скорости, на каждой 

скорости вращения напряжение измерялось по четыре раза. В остальном 

обработка данных полученных при градуировке датчиков скорости не 

отличается от градуировки тензорезисторов. Формула, применяемая для расчёта

iKm  примет вид:

i

i
i U

V
Km =

     (3.10)

где Vi – скорость вращения, с-1 (об/сек).

3.5.3 Обработка данных полученных при тарировке  тензорезисторов

В ходе градуировки тензорезистивного полумоста были получены 

следующие данные, приведённые в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Данные полученные при градуировке тензорезисторов
№

груза
Груз, кг Р, Н

Ui, мВ (нагружение) Ui, мВ (разгружение)
1 2 3 1 2 3

1 рычаг 68,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
2 3,5 34,30 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
3 7,2 70,56 1,23 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23
4 14,3 140,14 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
5 19,3 189,14 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
6 24,5 240,10 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
7 31,3 306,74 3,36 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

Все вычисления проводились в программе MS Excel 2003.

Усреднённое значение напряжения рассчитывалось по формуле:
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n

U
iU

n

i
i

cp

∑
== 1

,           (3.11)

где iU cp  – усреднённое значение напряжения для i-го груза, мВ;

iU  – напряжение i-го измерения для груза, мВ;

n  – число измерений (n=6).

Вес груза рассчитывался по формуле:

gmP ii ⋅= ,       (3.12)

где iP  – вес i-го груза, Н;

mi – масса i-го груза, кг;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Момент, создаваемый грузом на задней полуоси, рассчитывался по 

формуле:

рычi MlPM +⋅= ,       (3.13)

где iM  – момент создаваемый грузом, Н·м; l  – плечо, м; рычM  – момент 

рычага.

Момент рычага рассчитывался по формуле:

рычрычрыч lPM ⋅⋅= 5,0       (3.14)

где рычP  – вес рычага, рычl  – длина рычага.

В таблице 3.4 приведены параметры рычага.

Таблица 3.4 – параметры рычага

Длина рычага (l), м 1,83
Ширина сторон, м 0,063х0,063
Расстояние от оси до точки приложения груза 

(Плечо), м 1,74
Масса рычага, кг 14,5
Создаваемый момент, Н*м 125,54

Подставив вес рычага равный:
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НPрыч 60,688,90,7 =⋅=  в формулу 3.18 получим:

мНM рыч ⋅=⋅= 54,12584,160,68 .

Результаты расчётов весов грузов приведены в таблице 3.5

Коэффициент чувствительности для каждой точки градуировочной 

характеристики рассчитывался по формуле:

iU

M
Km

ср

i
i =

,           (3.15)

Вычислим iKm  для второго груза №2 (3,5 кг):

НP 30,348,95,32 =⋅= ;

мНM ⋅=+⋅= 22.18554,12574,130,342 ;

мВU cp 91,0
6

91,091,091,091,091,091,0
2

=+++++=
;

мВ

мH
Km

⋅== 70.202
91.0

22,185
2

Результаты расчёта iP , icpU
, iM  и iKm  для всех грузов приведены в табл.3.5

Таблица 3.5 – Первичная обработка полученных данных

№ Груза Груз, кг P, Н Uсрi, мВ Мi, Н·м Кмi, Н·м/мВ

1 рычаг 68,60 0,61 125,54 205,07
2 3,5 34,30 0,91 185,22 202,70
3 7,2 70,56 1,23 248,31 202,65
4 14,3 140,14 1,84 369,38 201,24
5 19,3 189,14 2,25 454,64 202,33
6 24,5 240,10 2,75 543,31 197,59
7 31,3 306,74 3,34 659,27 197,41

В ходе градуировки и при анализе процесса измерений промахов 

выявлено не было. Нормальность закона распределения iKm  не проводилась, из-

за недостаточного для этого числа измерений. Так как закон распределения 

случайной величины не известен, то для проверки случайности iKm  применим 
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критерий серий.

Определим медиану ( 5,0x ). Так как число элементов упорядоченной 

выборки не чётное, то берётся значение делящее выборку пополам (слева и 

справа одинаковое число элементов). Упорядоченные элементы выборки 

представлены в таблице 3.6

Таблица 3.6 – Упорядоченная выборка

197,41 197,59 201,24 202,33 202,65 202,70 205,07

Выделена медиана, которая делит упорядоченную выборку пополам.

Классифицируем вариационный ряд.  Присвоим каждому элементу вы-

борки знак «+» или «–» исходя из условия:

)(5,0 +→≥ xxi           (3.16)

)(5,0 −→≤ xxi           (3.17)

Из полученной последовательности выделим серии. Серий называется 

последовательность одинаковых знаков, перед или после которой, следует 

последовательность противоположного знака или ни следует ничего.

Таблица 3.7 – Критерий серий

№ Серии Кмi, Н*м/мВ Сравнение с медианой
Медиана,
Н*м/мВ

1 205,07 > 202,33
1 202,70 > 202,33
1 202,65 > 202,33
2 201,24 < 202,33
3 202,33 > 202,33
4 197,59 < 202,33
4 197,41 < 202,33

Количество серий является критической статистикой (r). Для 

рассмотренного случая r=4. Случайная величина признаётся независимой 

(тренд отсутствует) при условии:

2/,2/1, αα nn rrr <<− ,                (3.18)
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где N – объём выборки.

n=N/2.       (3.19)

Значения верхней и нижней границы можно найти в книге [«Прикладной 

анализ случайных данных». Брендет Дж., Пирсон А. Таблица А.6]. Для уровня 

значимости р=0,05% верхняя и нижняя границы имеют значения: rн=3, rв=9. 

В результате выполняется условие 3.11: 3<4<9 следовательно случайная 

величина iKm  является независимой (тренд отсутствует). Убедившись в 

отсутствии тренда можно приступить к дальнейшей обработке полученных 

данных.

Усреднённый коэффициент чувствительности рассчитаем как среднее 

значение (см. пункт 3.3.) iKm  по формуле:

n

Km
Km

n

i

уср

∑
= 1

,           (3.20)

где n – число точек, для которых рассчитывался Мi;

усрKm  – усреднённый коэффициент чувствительности, Н·м/мВ. 

Подставив значения в формулу (3.21) получим:

мВ

мH
Kmуср

⋅=++++++= 28,201
7

41,19759,19733,20224,20165,20270,20207,205

.

Оценку абсолютной погрешности, которая отражает отклонение усрKm  от

iKm , для каждого груза определим по формуле (3.13). Приведём расчёт оценки 

абсолютной погрешности для второго груза:

Для второго груза рассчитаем усрiKm∆  подставив в (3.14) значения:

мВ

мH
Kmуср

⋅=−=∆ 41,128,20170,2022
.

Оценку относительной погрешности, с которой усрKm  описывает 

градуировочную характеристику в i-ой точке, определим по формуле (3.15):

%70,0%100
28,201

41,1
2 =⋅=

усрKmγ
.
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В таблице 3.6 приведены полученные результаты для всех грузов.

После первичных вычислений приступим к вычислению оценок статистических

числовых характеристик случайно распределённой величины iKm .

Таблица 3.8 – Результаты расчётов

№ Груза
Груз,

кг

Uсрi,

мВ
Мi, Н*м

Кмi,

Н*м/мВ

усрiKm∆ ,

Н*м/мВ
усрKmiγ

, %

1 рычаг 0,61 125,54 205,07 3,78 1,88
2 3,5 0,91 185,22 202,70 1,41 0,70
3 7,2 1,23 248,31 202,65 1,36 0,68
4 14,3 1,84 369,38 201,24 0,04 0,02
5 19,3 2,25 454,64 202,33 1,05 0,52
6 24,5 2,75 543,31 197,59 3,69 1,83
7 31,3 3,34 659,27 197,41 3,87 1,92

В связи с тем, что в качестве оценки усрKm  использовалось среднее 

значение iKm , оценка математического ожидания (МО) не будет информативна, 

так как её значение будет равно значению усрKm . Несмотря на это вычислим 

оценку МО по формуле (3.5):

( )
мВ

мH
KmM i

⋅=++++++⋅= 28,20141,19759,19733,20224,20165,20270,20207,205
7

1
)(

.

Оценку величины дисперсии Кмi рассчитаем по формуле (3.9):

( ) +−+−+−+−⋅
−

= 22222 )28,20124,201()28,20165,202()28,20170,202()28,20107,205((
17

1
iKmS

2
222 98,7))28,20141,197()28,20159,197()28,20133,202( 





 ⋅=−+−+−

мВ

мH

.

Для вычисления оценки величины СКО Кмi подставим значения в 

формулу (3.14):

( ) ( )
мВ

мH
KmSKm ii

⋅=== 83,298,72σ
.

Оценку коэффициента вариации получим, подставив значения в формулу 
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(3.15):

( ) %40.1%100
28,201

83,2 =⋅=iKmV
.

Из результатов расчёта усрiKm∆  видно, что абсолютна погрешность не 

превышает 3,87 Н·м/мВ, что в относительном выражении составляет 1,92 %. 

Оценку абсолютной систематической составляющей погрешности определения

усрKm  можно вычислить, если подставить численные значения в формулу (3.12):

( )
мВ

мH
KmусрS

⋅=++++++⋅=∆ 17,287,369,305,104,036,141,178,3
7

1

.

Оценку относительной систематической составляющей погрешности 

определения усрKm  можно вычислить, если подставить численные значения в 

формулу (3.13):

%08,1%100
28,201

17,2 =⋅=
iKmSγ

Оценку среднеквадратического отклонения случайной составляющей 

погрешности определения усрKm , вычислим по формуле (3.16) :

( )
мВ

мH
Kmуср

⋅=
−

=∆ 57,1
17

83,14σ
,

Полученные оценки числовых характеристик СВ и статистические 

оценки погрешностей приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 –Оценки числовых характеристик и погрешностей

усрKm ,
Н*м/мВ

)( iKmM ,
Н*м/мВ

( )iKmS 2

,
(Н*м/м

В)2

( )iKmσ ,
Н*м/мВ

( )iKmV ,
%

усрSKm∆ ,
Н*м/мВ

iKmSγ
,

%

( )усрKm∆σ ,
Н*м/мВ

201,28 201,28 7,98 2,83 1,40 2,17 1,08 1,57

На рисунке 3.11 представлена реальная функция преобразования 

тензорезистивного полумоста.
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Рисунок 3.11 – Реальная функция преобразования

тензорезистивного полумоста

Рисунок 3.12 – Градуировочная и реальная функция преобразования

тензорезистивного полумоста

3.5.4 Обработка данных полученных при градуировке индукционных 

датчиков скорости вращения

Обработка полученных данных осуществлялась аналогично пункту 3.5.3, 

за исключением того, что при градуировке датчиков скорости вращения для 

определения используется не момент, а скорость (V, об/мин). Это условие 

обуславливает сокращение расчетов, потому что значение скорости 

определялось вместе и с исходными данными. В целом обработка данных 

полученных при градуировке датчиков скорости вращения проще в расчётах. 

Из-за числа точек, на которых производилась градуировка (n<15), проверка на 
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нормальность закон распределения не осуществлялась.

Следует отметить что формула (3.2) примет вид:

iU

V
Km

ср

i
i =

,           (3.21)

где iV  – i-ое значение скорости вращения.

В ходе градуировки индукционного датчика скорости вращения, 

установленного на заднем колесе, были получены следующие данные, 

приведённые в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Данные по градуировке датчика скорости на заднем колесе

№ Vi, об/мин
Ui, В

1 2 3 4
1 103,80 0,26 0,26 0,26 0,26
2 152,17 0,38 0,38 0,38 0,38
3 207,61 0,52 0,52 0,52 0,52
4 292,93 0,72 0,72 0,72 0,72
5 423,37 1,05 1,05 1,05 1,05
6 581,52 1,44 1,44 1,44 1,44
7 728,26 1,80 1,80 1,80 1,80
8 1054,89 2,60 2,60 2,60 2,60
9 1452,72 3,58 3,58 3,58 3,58

В таблице 3.11 приведены результаты первичной обработки данных.

Таблица 3.11 – Первичная обработка полученных данных

№ Vi, об/мин Uсрi, В
Кмi,

об/(В·мин)
усрiKm∆ ,

об/(В·мин)
усрKmiγ

,
об/(В·мин)

1 103,80 0,26 400,79 3,33 0,82
2 152,17 0,38 405,80 1,68 0,42
3 207,61 0,52 402,60 1,51 0,37
4 292,93 0,72 404,98 0,86 0,21
5 423,37 1,05 404,24 0,12 0,03
6 581,52 1,44 403,27 0,84 0,21
7 728,26 1,80 403,84 0,27 0,07
8 1054,89 2,60 405,73 1,61 0,40
9 1452,72 3,58 405,79 1,67 0,41
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В ходе обработки были получены оценки, которые приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Оценки числовых характеристик и погрешностей

усрKm
,

об/(В·мин)

)( iKmM ,

об/(В·мин)

( )iKmS 2

,

об/(В·мин)2

( )iKmσ ,

об/(В·мин)

( )iKmV

,

%

усрSKm∆
,

об/(В·мин)

iKmSγ

,

%

( )усрKm∆σ

,

об/(В·мин)
404,11 404,11 1,18 1,09 0,27 1,32 0,33 0,96

На рисунке 3.13 представлена реальная функция преобразования датчика 

скорости вращения установленного на заднем колесе.

Рисунок 3.13 – Реальная функция преобразования датчика скорости вращения

установленного на заднем колесе

Рисунок 3.14 – Градуировочная и реальная функция преобразования
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датчика скорости вращения установленного на заднем колесе

В ходе градуировки индукционного датчика скорости вращения, 

установленного на промежуточном валу КПП, были получены следующие 

данные, приведённые в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Данные по градуировке датчика скорости на КПП

№ Vi, об/мин
Ui, В

1 2 3 4
1 104,35 0,35 0,35 0,35 0,35
2 151,09 0,50 0,50 0,50 0,50
3 207,61 0,69 0,69 0,69 0,69
4 292,39 0,97 0,97 0,97 0,97
5 423,91 1,40 1,40 1,40 1,40
6 581,52 1,93 1,93 1,93 1,92
7 725,56 2,41 2,41 2,41 2,41
8 1054,89 3,49 3,49 3,49 3,49
9 1452,17 4,80 4,80 4,80 4,80

В таблице 3.14 приведены результаты первичной обработки данных.

Таблица 3.14 – Первичная обработка полученных данных

№ Vi, об/мин Uсрi, В
Кмi,

об/(В*мин)

усрiKm∆ ,

об/(В*мин)

усрKmiγ
,

об/(В*мин)
1 104,35 0,35 300,43 1,38 0,46
2 151,09 0,50 301,17 0,64 0,21
3 207,61 0,69 300,08 1,72 0,57
4 292,39 0,97 301,80 0,01 0,00
5 423,91 1,40 303,52 1,71 0,57
6 581,52 1,92 302,35 0,54 0,18
7 725,56 2,41 301,48 0,33 0,11
8 1054,89 3,49 302,69 0,89 0,29
9 1452,17 4,80 302,75 0,94 0,31

В ходе обработки были получены оценки, которые приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Оценки числовых характеристик и погрешностей
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усрKm
,

об/

(В*мин)

)( iKmM
,

об/(В*мин)

( )iKmS 2

,

об/(В*мин)2

( )iKmσ
,

об/

(В*мин)

( )iKmV
,

%

усрSKm∆
,

об/(В*мин)

iKmSγ

,

%

( )усрKm∆σ

,

об/(В*мин)

301,81 301,81 0,48 0,69 0,23 0,91 0,30 0,60

На рисунке 3.18 представлена реальная функция преобразования датчика 

скорости вращения установленного на промежуточном валу КПП. В ходе 

градуировки индукционного датчика скорости вращения, коленчатого вала 

двигателя, были получены следующие данные, приведённые в таблице 3.16.

Рисунок 3.15 – Реальная функция преобразования

датчика скорости вращения установленного на промежуточном валу КПП

Рисунок 3.16 – Градуировочная и реальная функция преобразования

датчика скорости вращения установленного на промежуточном валу КПП
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Таблица 3.16 – Данные по градуировке датчика скорости на валу двигателя

№ Vi, об/мин
Ui, В

1 2 3 4
1 103,80 0,26 0,26 0,26 0,26
2 153,26 0,38 0,38 0,38 0,38
3 207,61 0,52 0,52 0,52 0,52
4 292,39 0,72 0,72 0,72 0,72
5 422,83 1,05 1,05 1,05 1,05
6 581,52 1,44 1,44 1,44 1,44
7 727,17 1,81 1,81 1,81 1,81
8 1054,35 2,61 2,60 2,60 2,60
9 1452,17 3,58 3,58 3,58 3,58

В таблице 3.17 приведены результаты первичной обработки данных.

Таблица 3.17 – Первичная обработка полученных данных

№ Vi, об/мин Uсрi, В
Кмi,

об/(В*мин)

усрiKm∆ ,

об/(В*мин)

усрKmiγ
,

об/(В*мин)
1 103,80 0,26 400,79 3,25 0,80
2 153,26 0,38 408,70 4,66 1,15
3 207,61 0,52 402,34 1,69 0,42
4 292,39 0,72 404,23 0,19 0,05
5 422,83 1,05 403,46 0,57 0,14
6 581,52 1,44 402,99 1,04 0,26
7 727,17 1,81 402,64 1,39 0,34
8 1054,35 2,60 405,52 1,48 0,37
9 1452,17 3,58 405,64 1,60 0,40

В ходе обработки были получены оценки, которые приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Оценки числовых характеристик и погрешностей

усрKm
,

об/(В*мин)

)( iKmM
,

об/(В*мин)

( )iKmS 2

,

об/(В*мин)2

( )iKmσ
,

об/(В*мин)

( )iKmV
,

%

усрSKm∆
,

об/(В*мин)

iKmSγ
,

%

( )усрKm∆σ
,

об/(В*мин)

404,03 404,03 2,52 1,59 0,39 1,76 0,44 1,38

На рисунке 3.9 представлена реальная функция преобразования датчика 
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скорости вращения коленчатого вала, установленного на двигателе.

Рисунок 3.17 – Реальная функция преобразования датчика скорости 

вращения скорости вращения коленчатого вала, установленного на двигателе

Рисунок 3.18 – Градуировочная и реальная функция преобразования датчика

скорости вращения коленчатого вала, установленного на двигателе

По графикам, полученным в результате обработке полученных данных 

можно сказать, что градуировочная функция преобразования всех применяемых

датчиков близка к реальной. Проведена комплексная оценка близости этих 

функций, что позволяет использовать градуировочную функцию 

преобразования с учётом приведённых погрешностей. В таблице 3.17. 

приведены данные по всем датчикам.
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Таблица 3.17. – Сводные результаты обработки данных

Место

установки

усрKm
,

об/(В*мин)

)( iKmM ,

об/(В*мин)

( )iKmS 2

,

об/

(В*мин)2)

( )iKmσ ,

об/

(В*мин)

( )iKmV

,

%

усрSKm∆ ,

об/

(В*мин

iKmSγ

,

%

( )усрKm∆σ

,

об/

(В*мин)

Колесо 404,11 404,11 1,18 1,09 0,27 1,32 0,33 0,96
КПП 301,81 301,81 0,48 0,69 0,23 0,91 0,30 0,60

Двигатель 404,03 404,03 2,52 1,59 0,39 1,76 0,44 1,38
Задняя

полуось
201,28 201,28 7,98 2,83 1,40 2,17 1,08 1,57

3.6 Описание хода экспериментального исследования

Для проверки адекватности математической модели были проведены 

лабораторно-дорожные испытания с использованием ходовой лаборатории на 

базе автомобиля УАЗ-31512 согласно методике изложенной выше. 

В ходе испытаний велась графическая запись измеряемых параметров, 

пример которой изображен на рис. 3.19. Также для эффективной и быстрой 

обработки результатов испытаний велась их запись в качестве таблицы в виде 

текстового файла.

Рис. 3.19. Графическая запись результатов испытаний

На рисунке 3.19 представлены результаты испытаний на горизонтальной 

дороге с асфальтовым покрытием по прямолинейной траектории. Испытания 

велись на дороге общего пользования при движении в транспортном потоке. 
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Режимы управления двигателем и трансмиссией выбирались водителем таким 

образом, чтобы скорость автомобиля соответствовала скорости транспортного 

потока. В ходе заезда автомобиль разгонялся на трех передачах в одном 

направлении, затем останавливался (на перекрестке по сигналу светофора), 

разворачивался и разгонялся также на трех передачах в противоположном 

направлении. Контроль измеряемых параметров (запись) начинался 

непосредственно перед троганьем автомобиля. 

В случае, изображенном на рис. 3.19,  на начальный момент времени 

автомобиль двигался на первой передаче со скоростью 12,4 км/ч при открытой 

на 60% дроссельной заслонке (h=0,6). Затем в течение 1,3 с разгонялся до 16 

км/ч без изменения положения педали подачи топлива. Необходимо отметить, 

что особенности рычажного привода дроссельной заслонки автомобиля УАЗ-

31512 обеспечивают линейную зависимость между положением педали подачи 

топлива и углом открытия дроссельной заслонки. Затем открытие дроссельной 

заслонки увеличивалось до максимального (h=1,0) за 0,2 с и автомобиль 

разгонялся ещё 1,5 с. Далее производилось переключение на вторую передачу в 

течение 1,3 с. В процессе переключения педаль подачи топлива отпускалась 

полностью. 

Движение на второй передаче сначала осуществлялось при плавном 

изменении положения педали подачи топлива от 52% (h=0,52) до 67% (h=0,67) в

течение 0,3 с и в течение 0,5 с автомобиль двигался при неизменном положении

педали. Затем положение педали подачи топлива доводилось до максимального 

(h=1,0) в течение 0,6 с. В таком режиме автомобиль двигался 2,4 с до 

переключения на третью передачу.

Продолжительность переключения со второй на третью передачу 

составила 2,1 с. На третьей передаче автомобиль разгонялся при изменении 

положения педали подачи топлива от 52 % до 66% за 0,7 с, и до 86% еще за 5 с. 

Далее автомобиль двигался 4,1 с без изменения положения педали подачи 

топлива вплоть до начала торможения перед остановкой.
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Графики изменения положения педали подачи топлива и скорости 

автомобиля в описанном выше заезде представлены на рис. 3.20 и 3.21 

сответственно.

Рис. 3.20. Изменение положения педали подачи топлива в первом цикле 

испытаний.

Рис. 3.21. Скорость движения автомобиля в первом цикле испытаний

На рис. 3.21 участки падения скорости соответствуют переключению 

передач.

Изменение скоростей вращения коленчатого вала двигателя и 

промежуточного вала коробки передач представлены на рис. 3.22.

Рис. 3.22. Скорости вращения коленчатого вала двигателя и 

промежуточного вала коробки передач в первом цикле испытаний

32



3.7 Экспериментальная оценка адекватности математической модели

Для оценки адекватности разработанной математической модели 

построим с использованием разработанной методики расчетный график 

изменения скорости автомобиля во времени и сравним его с 

экспериментальным, изображенным на рис. 3.21. Для этого по 

экспериментальному графику изменения положения педали подачи топлива 

(рис. 3.20) зададим функцию h(t):
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и подставим ее в уравнения (2.10) и (2.41). Для расчета воспользуемся 

программой Mathcad 15. Результаты расчета нанесем на рисунок 3.21. и 

получим требуемый график (рис.3.26).

Рис. 3.26. Сравнение расчетного и экспериментального графиков 

изменения скорости автомобиля во времени 

33



Также сравнение результатов испытаний и расчета представим в виде 

таблицы 3.18.

Таблица  3.18  –  Сравнение  расчетной  и  экспериментальной  скоростей
автомобиля

Время,с
Положение педали

подачи топлива
Расчетная скорость,

км/ч
Экспериментальная

скорость, км/ч
0 0,6 11,9 12,4

1,3 0,6 16,5 16,0
1,5 1,0 17,4 18,5
3,0 1,0 26,1 25,4
4,3 0,52 25,8 24,4
4,6 0,67 26,5 24,9
5,1 0,67 27,9 26,1
5,7 1,0 30,5 30,0
8,1 1,0 41,8 40,1
10,2 0,52 40,6 41,1
10,9 0,66 41,5 41,1
11,9 0,7 43,4 44,0
12,9 0,74 45,4 46,2
13,9 0,78 47,6 48,4
14,9 0,82 49,8 50,1
15,9 0,86 52,2 52,6
20 0,86 60,5 61,6

Как  видно  из  таблицы  3.18,  максимальная  разница  расчетной  и
экспериментальной  скоростей  составила  1,8  км/ч  (выделено)  или  6,5%,  что
свидетельствует об адекватности разработанной математической модели.
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕДАЧ НА ТЯГОВО-СКОРОСТНЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ

4.1 Оценка времени переключения передач автомобиля с механической

ступенчатой трансмиссией

В  автомобилестроении  устойчивое  применение  находят  механические

ступенчатые  коробки  передач  благодаря  их  относительной  конструктивной

простоте,  низкой  себестоимости,  высокому  КПД,  надёжности  и  хорошо

отработанной  технологии  изготовления.  Одним  из  направлений  их

совершенствования  является  повышение  тягово-скоростных  свойств

автомобиля  путём  снижения  времени  переключения  и  увеличения  числа

передач.

Процесс  переключения  передачи  для  автомобиля,  оснащенного

традиционной  трансмиссией,  включающей  в  себя  фрикционное  сцепление  и

механическую ступенчатую коробку передач, состоит из следующих этапов:

- выключение сцепления;

- выключение передачи;

- включение передачи;

- включение сцепления.

Время  переключения  передачи  в  этом  случае  выразим  в  вде  суммы

составляющих:

tпер= tвык.сц+ tвык.пер+  tвк.пер + tвк.сц                                                            (4.1)

где  tвык.сц - время выключения сцепления,  tвык.пер - время выключения передачи,

tвк.пер - время включения передачи, tвк.сц - время включения сцепления.

В  зависимости  от  квалификации  водителя  и  его  стиля  управления

автомобилем эти величины по экспериментальным данным и статистическим

оценкам принимают следующие значения: tвык.сц = 0,2…0,5 с, tвык.пер = 0,3…1,0 с,

tвк.пер = 0,3…1,0 с, tвк.сц = 0,2…0,8 с, tпер = 1,5…3 с.

В  течение  всего  времени  переключения  за  время  от  выключения
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сцепления  до  его  включения  силовая  цепь  "двигатель  —  ведущее  колесо"

разорвана,   мощность  на  ведущее  колесо  не  подается,  автомобиль  теряет

скорость.  При  этом  не  только  снижаются  динамические  характеристики

автомобиля,  но  и  ухудшается  его  топливная  экономичность.  Под  разрывом

силовой  цепи  понимается  часть  процесса  переключения  передач,  в  течение

которого  трансмиссия  выключена,  т.е.  ведущие  и  ведомые  части  муфты

сцепления, коробки передач не передают мощность. При сокращении времени

разрыва силовой цепи до 0,1 - 0,2 с потеря скорости (кинетической энергии)

автомобиля  заметна  только  при  больших  силах  сопротивления  движению  –

движение  по  бездорожью,  нагрузка  на  крюке.  Силовая  цепь  разрывается

дважды:  при  выключении  сцепления  и  при  выключении  передачи.

Синхронизация  (выравнивание  скоростей),  обусловленная  сменой

передаточного  отношения  трансмиссии,  также  происходит  в  два  этапа:  при

включении передачи и при включении сцепления.

Каждую из составляющих уравнения (4.1) можно детализировать.

tвык.пер = tупр.выкл+ tпер.упр.вкл ,                                                                     (4.2)

где  tупр.выкл — время перемещения рычага  управления  выключения передачи;

tпер.упр.вкл –  время перемещения рычага  из  положения выключения передачи  в

положения включения.

tвкл.пер = tсх + tупр.вкл.сх+ tупр.вкл ,                                                                 (4.3)

где  tсх -  время  синхронизации  включаемых  шестерен;  tупр.вкл -  время  пе-

ремещения  рычага управления  при  включении  после  синхронизации; tупр.вкл.сх

—  время перемещения рычага управления до начала действия синхронизатора.

tвык.сц = tсвоб.выкл+ tраб.выкл,                                                                          (4.4)

где tсвоб.выкл — время перемещения педали сцепления в пределе свободного хода;

tраб.выкл  –   время  перемещения  педали  сцепления  до  разобщения  ведущего  и

ведомого дисков и достижения минимального допустимого крутящего момента

сцепления по условиям переключения передач.

tвкл.сц = t1вкл.сц + t2вкл.сц ,                                                                             (4.5)

где  t1вкл.сц - время первого этапа включения - от начала касания фрикционных
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дисков  до  достижения  момента  сцепления,  равному  моменту  сопротивления

вращению ведомого  диска  со  стороны ведущих  колес;  t2вкл.сц -время  второго

этапа от окончания первого этапа до полного сцепления ведущих и ведомых

дисков,  когда  их  угловые  скорости  вращения  становятся  равными  и

прекращается буксование дисков. Продолжительность этого этапа и величина

t2вкл.сц определяется  допустимой  динамикой  нарастания  передаваемого

крутящего  момента  и  ускорением  вращения  ведомого  диска  сцепления  и,

следовательно, разгона автомобиля.

При такой детализации процесса переключения передач уравнение (4.1)

примет вид:

tпер=tупр.выкл+tпер.упр.вкл+tсх+tупр.вкл.сх+tупр.вкл+tсвоб.выкл+tраб.выкл+t1вкл.сц+t2вкл.сц.         (4.6)

Представление  составляющих  времени  переключения  зависят  от  двух

факторов и с определенной условностью их можно разделить на следующие:

1)  Конструкция  коробки  передач  и  устройств  ее  управления.  Сюда

относятся: tраб.выкл , tупр.выкл, tупр.вкл.сх, tсх , tупр.вкл

2)  Физиологические  характеристики   и  профессиональные  навыки

водителя. К ним относятся: tсвоб.выкл, tпер.упр.вкл , t2вкл.сц

Одной  из  основных  особенностей  современной  технологии  испытаний

топливной  экономичности  автомобилей  в  условиях  городского  движения

является переход от определения ее в движении с установившимися режимами

к определению в ездовых циклах, включающих переменные режимы.

Для  испытаний  топливной  экономичности  известно  и  стандартизовано

несколько  ездовых  циклов:  европейский  (Правила  ЕЭК  ООН  №  15),

американский (LA = 4), японский, концерна "Фольксваген" и др. В стандартах

испытательные ездовые циклы представляются по операциям в графическом и

табличном виде. На рис.1 показан ездовой испытательный цикл, установленный

в  предписаниях  Правил  №  15,  принятый  и  в  отечественном  стандарте.  Он

считается  характерным  для  городского  движения  [].  Продолжительность

каждого переключения составляет 2 с.
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Рис.  4.1.  Рабочий  цикл  при  испытаниях  топливной  экономичности

(Европейский цикл): К   -   выключение   сцепления   и   включение   передач;

К1 и К2   -   выключение   сцепления   при включенной 1 или 2 передаче; РМ -

нейтральное положение в коробке передач; R – остановка; 1, 2, 3 - движение на

1-й,  2-й,  3-й  передачах;  допустимые  отклонения  по  скорости  ±  1км/ч   ,  по

времени ± 0,5 с - обозначены пунктиром.

На  рис.  4.1  видно,  что  время  переключения  передач  занимает

значительную  часть  не  только  времени  разгона  автомобиля  до  заданной

скорости,  но  и  всего  ездового  цикла.  Т.е.,  даже  при  допущении  того,  что

автомобиль  при  переключении  передач  не  теряет  скорость,  время

переключения передач оказывает существенное влияние на тягово-скоростные

свойства и топливную экономичность автомобиля.

4.2  Оценка  влияния  времени  переключения  передач  на  время  разгона

автомобиля, оснащенного механической ступенчатой трансмиссией

Для  оценки влияния режимов управления двигателем и трансмиссией на

тягово-скоростные  свойства  автомобиля  проведено  сравнение  результатов

расчета времени разгона для автомобиля УАЗ-31512 по классической методике

и по методике, изложенной в п. 2.3. 

Исходные  данные  к  расчетам  приведены  в  таблице  2.1.  Начальная
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скорость разгона в обоих случаях соответствует движению на первой передаче

при минимальной устойчивой скорости вращения коленчатого вала. Скорости

начала переключения передач соответствуют скорости вращения коленчатого

вала двигателя при максимальной мощности. 

Все расчеты проведены в программе Mathcad 15.

Результаты  расчетов  представлены  на  рис.  4.2.  Кривая  1  на  рисунке

соответствует  разгону  автомобиля  при  работе  двигателя  по  внешней

скоростной характеристике без учета времени переключения передач; кривая 2

–  при  работе  двигателя  по  внешней  скоростной  характеристике  и

продолжительности  каждого  переключения  2  с;  кривая  3  –  при  режиме

управления  двигателем,  соответствующим  таблице  2.1  (на  первой  передаче

h=0,7,  на  второй  h=0,8,  на  третьей  h=0,9,  на  четвертой  h=0,95)  и

продолжительности каждого переключения 2 с.
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Рис.  4.2.  Сравнение  времени  разгона  автомобиля  УАЗ-31512  при  разных

режимах управления двигателем и трансмиссией

Время разгона до 60 км/ч составило: в первом случае (кривая 1) – 8,5 с, во

втором (кривая 2) – 12,7 с, в третьем (кривая 3) – 15,5 с; до 80 км/ч: 15,3 с, 22,8с

и  26,4  с  соответственно.  Видно,  что  результаты  расчета  по  классической

методике не отражают тягово-скоростные свойства автомобиля при реальных

режимах управления двигателем и трансмиссией. 

Сравнение кривых 1 и 2 показало, что при разгоне до 60 км/ч на трех

передачах при двух переключениях продолжительностью по 2 с каждое время

разгона во втором случае больше на 4,2 с, а при разгоне до 80 км/ч на четырех

передачах при трех переключениях по 2 с – больше на 7,5 с. Т.е. с увеличением

скорости,  на  которой  происходит  переключение  передач,  влияние  времени

переключения на время разгона автомобиля увеличивается.

4.3 Оценка эффективности применения коробки передач с изменяемым

межосевым расстоянием на автомобиле УАЗ-31512

4.3.1 Устройство коробки передач с изменяемым межосевым расстоянием

Как уже отмечалось, одним из направлений совершенствования коробок

передач  является  сокращение  времени  переключения.  Существует  много

технических решений, позволяющих решить эту задачу []. Большинство из них

предполагают  усложнение  и  удорожание  конструкции.  С  помощью

разработанной  методики  можно  оценить  эффективность  применения  этих

решений. В ходе проведенного теоретического исследования была дана оценка

эффективности  применения  в  автомобиле  УАЗ-31512  способа  переключения

передач  изменением  межосевого  расстояния,  разработанного  и  испытанного

при  участии  автора  на  Автотракторном  факультете  Южно-Уральского
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государственного университета.

Кинематическая  схема  двухступенчатого  модуля  коробки  передач  с

таким способом переключения показана на рисунке 4.3.

Преимуществами  коробок  передач  с  изменяемым  межосевым  рас-

стоянием зубчатых зацеплений являются:

- высокое быстродействие переключения (расчетное до 0,1 с);

- практическое отсутствие разрыва потока мощности при переключении;

возможность автоматизации процесса переключения;

возможность переключения передач без отключения сцепления;

-  низкая  стоимость  из-за  отсутствия  дорогостоящих  электронных

систем управления;

- отсутствие синхронизирующих элементов.

Рис. 4.3. Кинематическая схема двухступенчатого модуля коробки передач с

изменяемым межосевым расстоянием

Устройство  переключения  зубчатых  передач  содержит  ведущий 1  и

ведомый  2  валы,  расположенные  параллельно  с  постоянным  межосевым
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расстоянием. Шестерни одной передачи 3 и 4 ведущего и ведомого валов

входят в зацепление через промежуточную шестерню 5, а шестерни 6 и 7

другой  передачи  -  через  промежуточную  шестерню  8.  Промежуточные

шестерни 5 и 8 расположены на подвижной криволинейной оси 9 с угловым

смещением.

Ось 9 установлена с возможностью поворота вокруг оси ведущего вала

1 или ведомого вала 2 и может быть зафиксирована стопором 10.

Устройство работает следующим образом. При повороте оси 9 вокруг оси

ведущего  вала  1  одна  из  промежуточных  шестерен  5  или  8  выходит  из

зацепления, а вторая входит в зацепление с шестернями 4 или 7 ведомого

вала 2 в зависимости от направления вращения оси 9.

Взаимное угловое положение промежуточных шестерен 5 и 8 на кри-

волинейной  оси  9  выбирают  так,  чтобы  вход  в  зацепление  одной  из

промежуточных шестерен происходил при неполном выходе из зацепления

другой  промежуточной  шестерни.  Этим  обеспечивается  перекрытие  про-

цессов включения-выключения передач. Промежуточные шестерни входят и

выходят из зацепления по полной линии контакта  и ширине зуба и,  сле-

довательно, способны в момент переключения принимать полную расчет-

ную нагрузку .

Ось 9 установлена с возможностью поворота вокруг оси ведущего вала

1 или ведомого вала 2 и может быть зафиксирована стопором 10.

Устройство работает следующим образом. При повороте оси 9 вокруг оси

ведущего  вала  1  одна  из  промежуточных  шестерен  5  или  8  выходит  из

зацепления, а вторая входит в зацепление с шестернями 4 или 7 ведомого

вала 2 в зависимости от направления вращения оси 9.

Взаимное угловое положение промежуточных шестерен 5 и 8 на кри-

волинейной  оси  9  выбирают  так,  чтобы  вход  в  зацепление  одной  из

промежуточных шестерен происходил при неполном выходе из зацепления

другой  промежуточной  шестерни.  Этим  обеспечивается  перекрытие  про-

101



цессов включения-выключения передач. Промежуточные шестерни входят и

выходят из зацепления по полной линии контакта  и ширине зуба и,  сле-

довательно, способны в момент переключения принимать полную расчет-

ную нагрузку.

Кинематическая схема коробки передач и реализуемый в ней способ

переключения  передач  изменением  межосевого  расстояния  позволяют

осуществлять переключение по нескольким алгоритмам, обеспечивающим

различную  продолжительность  процесса  и  возникающие  при  этом

динамические нагрузки.

4.3.2 Алгоритм переключения передач с использованием сцепления

В  случае  переключения  с  низшей  передачи  на  высшую  (вверх)  при

выключении  сцепления  разрываются  силовая  и  кинематическая  цепи.

Крутящий  момент  не  передается,  механическая  нагрузка  в  зубчатых

зацеплениях  определяется  только силами трения и  практически  равна нулю.

Одновременно  с  выключением  сцепления  уменьшается  подача  топлива  в

двигатель, снижаются скорости вращения коленчатого вала и первичного вала

коробки  передач.  В  момент,  когда  угловые  скорости  вращения  шестерен

включаемой  передачи  сравняются  или  станут  допустимо  близкими,  блок

подвижных  шестерен  освобождается  от  стопорения  и  поворачивается

принудительно водителем или автоматически под действием окружных усилий

в зубчатом зацеплении. Происходит включение повышенной передачи, после

чего блок подвижных шестерен фиксируется стопором.

Из приведенного описания этого случая процесса переключения видно,

что он аналогичен процессу в традиционной коробке передач с переключением

осевым перемещением шестерен или зубчатыми муфтами без синхронизаторов.

Возникающие при переключении динамические нагрузки практически равны

нулю.  Отличительной  особенностью  переключения  передач  в  коробке  с
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изменяемым  межосевым  расстоянием  является  значительно  большая

вероятность  входа  шестерен  в  зацепление  без  утыкания  вершин  зубьев  и,

следовательно,  возможность  включения  передачи  без  синхронизации.  Это

обеспечивается большим расстоянием между вершинами зубьев на наружном

диаметре  шестерен  в  2-3  раза  в  сравнении  с  толщиной  зуба.  Необходимый

уровень  синхронизации  определяется  уровнем  допустимых  динамических

нагрузок, зависящих от момента инерции вращающихся деталей трансмиссии,

приведенных  к  первичному  валу,  и  разности  угловых  скоростей  вращения

шестерен  включаемой  передачи.  А  вход  зубьев  в  зацепление,  как  показали

испытания, возможен до двукратной разности скоростей, то есть предельной

для соседних передач. Время переключения в этом случае:

tпер=tупр.выкл+tупр.вкл+tсвоб.выкл+tраб.выкл+t1вкл.сц+t2вкл.сц.                                      (4.7)

Уменьшение времени переключения достигается исключением времени

синхронизации и составляет 0,5 с.

В  случае  переключения  с  высшей  передачи  на  низшую  (вниз)  после

перевода  блока  подвижных  шестерен  в  нейтральное  положение  включается

сцепление,  увеличивается  подача  топлива  и  таким  образом  увеличивается

скорость вращения первичного вала до синхронизации со скоростью вращения

шестерни  включаемой  передачи  на  вторичном  валу.  Затем  выключается

сцепление, включается передача и включается сцепление. Процесс происходит

аналогично  переключению  в  коробке  передач  без  синхронизаторов  с

использованием двойного выжима сцепления и двойным изменением подачи

топлива. Включение происходит без дополнительных динамических нагрузок.

Время переключения определяется суммой следующих составляющих:

tпер=tупр.выкл+tупр.вкл+2tсвоб.выкл+2tраб.выкл+2t1вкл.сц+2t2вкл.сц.                           (4.8)

Уменьшения  времени  переключения  можно  достичь  менее  точным

выравниванием скоростей вращения шестерен для их входа в зацепление. По

результатам испытаний оно может составлять 1,2 с. Возможно включение без

выравнивания  скоростей  вращения.  При  этом  неизбежны  динамические

нагрузки,  величина  которых  определяется  моментом  инерции  вращающихся
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деталей  трансмиссии  (ведомый  диск  сцепления,  первичный  вал  коробки

передач  с  шестернями,  промежуточный вал  коробки передач  с  шестернями)

приведенным  к  первичному  валу  и  разностью  скоростей  вращения.  Время

переключения при этом уменьшится до 0,8 с.

4.3.3 Алгоритм переключения передач без использования сцепления

При  переключении  вверх  в  исходный  момент  времени  движение

автомобиля  происходит  при  увеличенной подаче  топлива,  высокой скорости

вращения коленчатого вала двигателя и низкой скорости вращения вторичного

вала коробки передач. Поэтому переключение начинается с уменьшения подачи

топлива, что приводит к уменьшению крутящего момента двигателя. В момент

времени, когда крутящий момент, изменяясь, проходит через нулевое значение

и двигатель  переходит из тягового  режима в  тормозной,  силы в  зацеплении

шестерен включенной низшей передачи становятся равными нулю и передачу

можно  выключить  в  нейтральное  положение  при  включенном  сцеплении.

После  этого,  не  изменяя  подачу  топлива,  за  счет  уменьшения  скорости

коленчатого вала и скорости вращения связанного через включенное сцепление

с ним входного  вала  коробки передач  достигается  синхронизация  скоростей

вращения шестерен включаемой передачи. Затем при включенном сцеплении

можно  включить  высшую  передачу  без  дополнительных  динамических

нагрузок.  Время  переключения  в  этом  случае  определяется  следующими

слагаемыми:

tпер=tупр.выкл+ tупр.вкл.                                                                                     (4.9)

По  экспериментальной  оценке  это  время  составляет  0,3  с.  Снижение

продолжительности переключения достигается исключением затрат времени на

выключение  и  включение  сцепления  и  синхронизацию  скоростей  вращения

шестерен включаемой передачи.

Также  как  и  в  первом  случае,  можно  не  производить  выравнивание

скоростей  вращения  включаемых  шестерен,  используя  особенности  входа
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зубьев  в  зацепление  в  рассматриваемом  способе  переключения  изменением

межосевого  расстояния.  При  этом  возможно  возникновение  динамических

нагрузок  и  необходимо  учитывать  их  допустимую  величину  при  выборе

допустимой разности скоростей вращения включаемых шестерен.

В  случае  переключения  вниз  двигатель  работает  в  режиме,  близком к

режиму  максимального  крутящего  момента  при  подаче  топлива,  близкой  к

максимальной.  Переключение  начинают  с  уменьшения  подачи  топлива,

вследствие  этого  происходит  уменьшение крутящего  момента  двигателя  и  в

момент перехода двигателя из тягового в тормозной режим, когда крутящий

момент в зубчатом зацеплении равен нулю выключают передачу в нейтральное

положение.  Далее  увеличивается  подача  топлива в  двигатель,  увеличивается

скорость  вращения  коленчатого  вала  и  связанного  с  ним  через  включенное

сцепление  первичного  вала  коробки  передач.  При  достижении  равных

скоростей шестерен включаемой передачи производится безударное включение

пониженной передачи. 

Время переключения в этом случае определяется теми же слагаемыми,

что  и  при  переключении  вверх.  По  экспериментальной  оценке  это  время

составляет 0,4 с. Уменьшение времени также достигается отсутствием затрат на

управление сцеплением и на  выравнивание скоростей вращения включаемых

шестерен. 

Если  по  условиям  прочности  возникающая  динамическая  нагрузка

недопустимо  велика,  следует  предусмотреть  пробуксовывание  сцепления

уменьшением усилия сжатия дисков. Это также обеспечит минимальное время

разрыва потока мощности.

4.3.4 Алгоритм переключения передач без использования сцепления и без

нейтрального положения в коробке передач
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Для  осуществления  переключения  без  управления  сцеплением  и  без

нейтрального положения к коробке передач необходимо так выбрать угловое

смещение  осей  промежуточных  шестерен,  чтобы  одновременно  могли  быть

включены шестерни пониженной и повышенной передач.  В этом случае при

расстопорении  блока  подвижных  шестерен  внутренние  силы  в  зубчатых

зацеплениях  вызывают  поворот  осей  шестерен,  уменьшают  межосевое

расстояние  выключаемой  передачи  и  увеличивают  межосевое  расстояние

включаемой  передачи.  Направление  переключения  зависит  от  направления

передаваемого  крутящего  момента.  Управление  осуществляется  переходом

двигателя в тяговый или тормозной режим работы за счет изменения подачи

топлива.  Переключение  в  этом  случае  происходит  без  разрыва  потока

мощности  с  предельным  временем  переключения,  составляющим  0,1  с.

Конечно такое время переключения сопряжено с динамическими нагрузками,

хотя следкет учесть,  что при любом механизме переключения динамические

нагрузки  определяются  не  столько  конструкцией  механизма,  сколько

диапазоном передаточных чисел переключаемых передач и временем процесса.

4.3.5  Оценка  времени  разгона  автомобиля,  оснащенного  коробкой

передач с изменяемым межосевым расстоянием

При переключении с использованием сцепления время переключения с

низшей передачи на высшую составляет   0,5 с, а с высшей на низшую  0,8 с. В

этом случае время разгона до 60 км/ч составит 9,1 с, и   17,2 с  до 80 км/ч. Без

использования сцепления переключение на высшую передачу займет    0,3 с, а

на низшую  0,4 с. Время разгона  8,5 с и 16,4 с соответственно до 60 км/ч и до

80  км/ч.  При  способе  переключения  без  сцепления  и  без  нейтрального

положения время переключения на высшую передачу составит 0,1 с, на низшую

– 0,1 с. Как видим, последний алгоритм имеет наименьшую продолжительность

переключения.  Однако  он  может  использоваться  только  в  двухступенчатом
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модуле, т.е. в многоступенчатой коробке передач его можно применить только

для включения двух передач. Расчеты показали, что при применении способа

переключения  передач  изменением  межосевого  расстояния  и  снижении

времени переключения с 2 с до 0,1 с только при переключении с первой на

вторую передачу  время  разгона  автомобиля  до  80  км/ч  снизится  на  1,95  с,

только при переключении с второй на третью передачу – на 2,1 с, только при

переключении  с  третьей  на  четвертую  передачу  –  на  3,1с.  С  учетом

вышеизложенных выводов можно рекомендовать его применение для третьей и

четвертой  передач  четырехступенчатой  коробки  передач  автомобиля  УАЗ-

31512. Время разгона до 80 км/ч в этом случае составит 19,7 с.

Таким  образом,  на  основании  анализа  результатов  расчета  времени

разгона по различным методикам можно сделать следующие выводы:

1)  Разработанная  методика расчета  времени разгона позволяет  оценить

тягово-скоростные  свойства  автомобиля  при  реальных  режимах  управления

двигателем и трансмиссией.

2)  Время  переключения  передач  оказывает  значительное  влияние  на

тягово-скоростные  свойства  автомобиля.  Причем  это  влияние  усиливается  с

ростом скоростей, на которых производится переключение.

3) Применение способа переключения передач изменением межосевого

расстояния в коробке передач автомобиля УАЗ-31512 снизит время разгона до

80 км/ч на 7,1 с или более чем на 30%.

4.4  Оценка  влияния  времени  переключения  в  различных  дорожных

условиях

Сравним графики изменения скорости движения автомобиля во времени

для различных дорожных условий по методике, изложенной в п. 2.3. Построим

их для разгона автомобиля по ровной горизонтальной опорной поверхности с

различными  коэффициентами  сопротивления  качению.  Выберем  следующие

условия  движения:  сухой асфальто-бетон  f=0.015,  влажная  грунтовая  дорога
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f=0.063,  влажный  песок  f=0.333.  Зададим  для  всех  условий  движения

одинаковый режим управления двигателем – тот, что представлен в табл. 2.1.

Для сухого асфальто-бетона результаты расчета уже есть – рис. 4.1. На

рис. 4.4 представлены результаты расчета для f=0.063. Результаты расчета для

f=0.333 представлены на рис. 4.5.

Рис. 4.4. График изменения скорости автомобиля во времени при f=0.063

Анализ  графика  на  рис.  4.4  подтверждает  выводы,  сделанные  выше.

Также можно отметить, что с увеличением сопротивления движению влияние

времени разгона на тягово-динамические свойства возрастает. Кроме времени

переключения влияние на время разгона оказал тот  факт,  что при неполной

подаче  топлива  максимальная  скорость  вращения  коленчатого  вала  не

достигается  даже низших передачах.  Однако при переключении с первой на

вторую передачу падение скорости все равно незначительно. Можно отметить,

что  при  переключении  с  третьей  на  четвертую  передачу  большая  потеря

скорости  и  низкая  сила  тяги  на  четвертой  передаче  при  таком  f  делают
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переключение  бессмысленным.  При  достаточно  больших  f (рис.4.5),

переключение теряет смысл уже при включении второй передачи, поскольку

силы тяги на включаемой передаче становится недостаточно для преодоления

сопротивления  движению.  В  этом  случае  целесообразно  снижение  времени

переключения при включении пониженной передачи в раздаточной коробке.

Рис. 4.5. График изменения скорости автомобиля во времени при f=0.333

Таким образом, технические решения, снижающие время переключения

передач,  эффективны  на  низких  скоростях,  в  трансмиссиях  машин

предназначенных  для  эксплуатации  в  широких  пределах  изменения

сопротивления  движению,  конструкция  которых  предполагает  изменение

передаточного  отношения  при  движении  в  сложных  дорожных  условиях,

например, в автомобилях повышенной проходимости, оснащенных раздаточной

коробкой.

На  основании  анализа  результатов  исследования  можно  сделать

следующие выводы: 

-  разработанная  методика  позволяет  оценить  влияние  времени
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переключения  передач  на  тягово-скоростные  свойства  автомобиля  на

различных скоростях движения и в разных дорожных условиях;

-  влияние  времени  переключения  на  время  разгона  увеличивается  с

ростом скорости, на которой происходит переключение;

-  на  автомобилях,  не  предназначенных  для  эксплуатации  в  условиях

большого  сопротивления  движению,   устройства,  снижающие  время

переключения, целесообразно применять на высоких скоростях движения для

включения высших передач ;

- устройства, снижающие время переключения, целесообразно применять

в трансмиссиях автомобилей,  предназначенных для эксплуатации в условиях

большого сопротивления движению.

110



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1)  Усовершенствованная  методика  тягово-динамического  расчета

автомобиля,  учитывает  реальные  режимы  эксплуатация,  а  также  влияние

управления  двигателем  и  трансмиссией,  и  позволяет  решить  три  основные

задачи: 

-определить  минимальное  время  разгона  автомобиля  в  заданном

диапазоне  скоростей  при  свободном  (т.е.  обеспечивающем  наибольшую

эффективность разгона) режиме управления автомобилем;

- оценить тягово-скоростные свойства автомобиля при заданном режиме

управления, характерном для реальных условий эксплуатации; 

-  определить  режимы  управления  двигателем  и  трансмиссией,

обеспечивающие движение автомобиля по заданному ездовому циклу.

2)  Подтверждена  адекватность  усовершенствованной  методики

сравнением  расчетных  и  экспериментальных  значений  скорости  автомобиля

при разгоне, расхождение которых не превысило 6,5%.

3) Учет управления двигателем и трансмиссией, времени переключения

передач уточняет расчетное время разгона автомобиля УАЗ-31512 до 80 км/ч на

49%. Это влияние усиливается с ростом скоростей, на которых производится

переключение.  Переключения  передач  изменением  межосевого  расстояния

целесообразнее  применять  для  включения  высших  передач  на  высоких

скоростях движения,  а  также в трансмиссиях автомобилей,  предназначенных

для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

4)  Влияние  времени  переключения  на  время  разгона  увеличивается  с

ростом  скорости,  на  которой  происходит  переключение.  При  сокращении

времени переключения только с третьей передачи на четвертую с 2 до 1 с время

разгона  до  80  км/ч  сократится  на  2,2  с.  А  при  сокращении  времени

переключения до 0,5 с время разгона до 80 км/ч уменьшится на 3,1 с.

5)  Показано,  что  разгон  автомобиля  в  усовершенствованном  тягово-

динамическом расчете  описывается дифференциальным уравнением Риккати,
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которое имеет аналитические решения.

 6)  Разработанная  методика тягово-динамического  расчета  может быть

использована  при  проектировании  новых  автомобилей,  совершенствовании

существующих,  а  также  в  учебном  процессе  при  подготовке  инженеров  в

области автомобилестроения. 

7)  В  перспективе  возможно  совершенствование  тягово-динамического

расчета автомобилей, оснащенных другими типами двигателей и трансмиссий,

с использованием разработанного в диссертации методологического подхода.
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