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2 Приводы колесных машин
На сегодняшний день полноприводные колесные машины выпускаются с различными вариантами технических решений приводов ходовых
систем. Это объясняется тем, что если ранее принималась во внимание
только сила тяги машин, то в последнее время стали учитывать качество
движения. Без сомнения, большая сила тяги – важный показатель,
особенно для тяговых машин (трактора), но таким же важным является
«послушность» машины к управляющим воздействиям водителя, ее
динамические и тормозные свойства. Именно эти свойства определяют
уровень безопасности, а следовательно, качество движения. Повышения
тягово-скоростных свойств полноприводных колесных машин, кроме
подачи значительных моментов от двигателя к ведущим колесам,
недостаточно. Например, блокированный привод ведущих колес может
максимально реализовать условия сцепления ведущих колес с дорогой,
однако и оказать отрицательное влияние на устойчивость курсового
движения колесных машин, осложнить их поворот. Некоторая согласованность радиусов качения ведущих колес с кинематикой поворота
колесной машины происходит за счет податливости привода, шин, опорной поверхности и отрицательно воздействует на нагруженность трансмиссии, устойчивость движения. На однородной опорной поверхности
динамические тормозные свойства ходовой системы с блокированным
приводом лучше, чем с дифференциальным.
Постоянный дифференциальный привод обеспечивает более
надежное и удобное маневрирование машины.
Проблемой первых полноприводных колесных машин было то, что с
помощью избыточной или недостаточной поворачиваемости предлагался
иной способ вождения. При блокировании вискомуфтой дифференциала
неуправляемого моста управляемость машины выше, чем если бы был
установлен дифференциал повышенного трения. Это связано с тем, что
при криволинейном движении с малыми скоростями относительная
частота вращения элементов дифференциала невелика, а потому невелик и
момент, передаваемый вискомуфтой. Например, блокирующее действие у
дифференциала Torsen зависит от момента сопротивления движению
автомобиля. На опорной поверхности с низким сцеплением устанавливается более малая сила тяги, чем при блокированном приводе колес.
Применение антиблокировочных систем не вызывает никаких проблем,
т. к. блокирующее действие дифференциала Torsen происходит только в
тяговом режиме движения.
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единены с полостями силового цилиндра, а управляющие ‒ с гидромотором. Один вал гидромотора кинематически связан с полуосевой шестерней
межколесного дифференциала и полуосью привода соответствующего ведущего колеса, второй ‒ со второй полуосевой шестерней межколесного
дифференциала и с полуосью привода противоположного ведущего колеса.
Кроме того, устройство содержит дроссельный регулятор, который кинематически связан с рулевой трапецией. Гидравлически дроссельный регулятор связан с гидромотором механизма управления межколесным дифференциалом через упомянутый распределитель.
Сущность данного технического решения поясняется кинематической и гидравлической схемами разработанного устройства интегрированной системы рулевого и силового приводов ведущих колес, приведенными
соответственно на рисунках 7.115 и 7.116.

Рисунок 7.115 ‒ Кинематическая схема интегрированной системы рулевого и
силового приводов ведущих колес
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фективность ходовых систем колесных машин снижается. С увеличением
углов поворота рулевого и управляемых колес изменение КПД ходовых
систем rs машин 1, 2 и 3 носит одинаковый характер, но при этом машины 1, 2 и 3 имеют разную эффективность ходовых систем.
Наиболее интенсивно с увеличением кривизны траектории движения
эффективность ходовой системы и, соответственно, уровень реализации
эксплуатационных свойств снижаются у машины 2 с оптимальными углами поворота управляемых ведущих колес. КПД ходовой системы rs машины 2 изменяется от 97,1 % при прямолинейном движении до 96,73 %
при уменьшении теоретического радиуса Rt криволинейного движения до
минимального значения, численно равного 9,98 м.
Эффективность ходовой системы машины 1 с оптимальным распределением касательных сил тяги между ведущими мостами и колесами изменяется от 97,1 % при прямолинейном движении до 96,77 % при уменьшении теоретического радиуса Rt поворота до минимального значения.
Машина 3 имеет наибольшую эффективность ходовой системы во
всем рабочем диапазоне поворота рулевого и управляемых колес. Интегрированное управление касательными силами тяги ведущих колес по величине и направлению действия ограничивает снижение эффективности
ходовой системы машины 3 во всем рабочем диапазоне поворота рулевого
и управляемых колес значением 96,8 %.
Для демонстрации возможности практической реализации метода
интегрированного управления касательными силами тяги ведущих колес
разработаем
интегрированную
систему
рулевого
и
силового
приводов ведущих колес.
В качестве основы для разработки интегрированной системы рулевого и силового приводов ведущих колес примем устройство ПВМ универсально-пропашных тракторов «Беларус» с колесной формулой 4 × 4.
Тогда решение поставленной задачи достигается разработкой
устройства интегрированной системы рулевого и силового приводов ведущих колес [185], содержащей межколесный дифференциал, рулевой вал,
силовой цилиндр, насос-дозатор. Насос-дозатор кинематически связан с
рулевым валом, а гидравлически ‒ через гидрораспределитель с питающим
насосом и полостями силового цилиндра. Шток силового цилиндра соединен с рулевой трапецией.
Причем, согласно разработанному техническому решению, система
дополнительно содержит механизм управления межколесным дифференциалом, состоящий из распределителя золотникового типа и гидромотора.
Торцевые полости распределителя золотникового типа гидравлически со-

Как показывает практика, стремление фирм совершенствованием
конструкции привода приблизиться к идеальному распределению
мощности по колесам полноприводной машины при всех эксплуатационных условиях невозможно. Полноприводные конструкции колесных
машин с избирательно изменяющимися динамическими качествами
ходовых систем могут быть реализованы только с помощью электронноуправляемых элементов привода.
Согласно данным, в ближайшее время стоимость электронного
оборудования автомобилей составит от 10 до 20 % их общей стоимости
[85]. Однако можно прогнозировать, что для отечественного автотракторостроения первоочередной задачей является создание новых эффективных алгоритмов, основанных на высокоинформативных источниках,
чем кинематические параметры, используемые в существующих
САБ АТС.
В конструкции современных полноприводных колесных машин
применяются и постоянно совершенствуются два вида привода:
постоянный и конвертируемый. При постоянном приводе передача крутящего момента на все ведущие колеса происходит непрерывно во время
движения. Автоматическое регулирование режимов движения машины при
этом производится различного рода конструкций муфтами свободного
хода и самоблокирующимися дифференциалами [86]. Разблокирование
привода происходит при возникновении кинематического рассогласования
вращения колес (мостов). В случае конвертируемого привода крутящий
момент подводится к ведущим колесам последовательно по четырем
уровням в зависимости от условий движения. Обычно движение осуществляется с приводом на задний (передний) мост, затем подключается
передний (задний) мост, далее блокируется межосевой привод, а также при
необходимости межколесные приводы. Между этими двумя видами
приводов существуют значительные различия. Поэтому используемые
системы автоматического регулирования базируются почти без исключения на конкретном приводе каждой базовой модели колесной машины.
Фирмой «Даймлер» создана дорогостоящая система, автоматически
включающая полный привод машины. Она устанавливается на автомобилях фирмы «Mерседес-Бенс» и носит название 4-MATIC [87, 88].
Принципиальная кинематическая и электрическая схемы 4-MATIC
показаны на рисунке 2.1. Система имеет четыре рабочих уровня: 0, 1, 2, 3.
Быстродействие ее составляет около 200 мс. При нулевом рабочем уровне
крутящий момент подводится к колесам заднего моста. Как только
сцепление ведущих колес становится недостаточным и возникает вероят-
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ность нарушения устойчивости движения машины, система включает
передний мост. Происходит переход на первый рабочий уровень.

Движение машин 1, 2 и 3 моделировалось по разбитой грунтовой дороге со скоростью 3 м/с.
Оптимизация распределения касательных сил тяги между ведущими
колесами и углов поворота управляемых колес осуществлялась для каждого значения теоретического радиуса Rt поворота, полученного при моделировании криволинейного движения внедорожной машины КамАЗ-4350
с действительными углами поворота управляемых колес с шагом изменения угла 1в поворота внутреннего колеса первого управляемого
моста, равным 0,0175 рад.
Результаты исследований оптимальных распределений касательных
сил тяги между ведущими колесами и углов поворота управляемых ведущих колес внедорожной машины КамАЗ-4350 приведены на рисунке 7.114
в виде зависимостей КПД ходовых систем машин 1, 2 и 3 от теоретического радиуса Rt поворота.

1 – двигатель; 2 – дифференциал переднего моста; 3 – межосевой дифференциал;
4 – дифференциал заднего моста; 5, 6, 7, 8 – датчики частоты вращения колес; 9 – электронный блок
управления; 10, 11 – индикаторы; 12 – рулевое колесо; 13 – датчик поворота рулевого колеса

Рисунок 2.1 – Кинематическая и электронная схемы трансмиссии 4-MATIC

Распределение крутящего момента по колесам осуществляет полный
дифференциальный привод. Если устойчивость движения не восстанавливается, то автоматически блокируется межосевой дифференциал. Наступает второй рабочий уровень. Переход на третий рабочий уровень происходит тогда, когда на втором рабочем уровне не обеспечивается улучшение режима движения машины. Переходы на рабочие уровни не сопровождаются скачками величины крутящего момента. Система 4-MATIC
работает по жестким алгоритмам, обрабатывая сигналы датчиков
трансмиссии и формируя сигналы управления. Сигналы с датчиков
анализируются по следующим критериям: проскальзывание ведущих
колес; угол поворота остова машины; скорость и ускорение при разгоне
машины. Проскальзывание определяется по частоте вращения колес.
В алгоритме анализа этих сигналов предусмотрена корректировка по
углу поворота остова. Момент превышения предельной величины
проскальзывания для установленной скорости движения машины есть
сигнал к переходу на более высокий уровень. Принят определенный
промежуток времени, в течение которого проскальзывание колес должно
уменьшиться до заданной величины. Если этого не происходит,

Рисунок 7.114 ‒ Зависимости КПД ходовых систем машин 1, 2 и 3 от теоретического радиуса Rt поворота

Из рисунка 7.114 следует, что при прямолинейном движении с
нейтральным положением рулевого и управляемых колес машины 1, 2 и 3
имеют одинаковую эффективность ходовой системы. КПД ходовых
систем rs машин 1, 2 и 3 при этом составляет 97,1 %.
При повороте управляемых колес из нейтрального положения эф-
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Значения углов поворота ведущих колес переднего управляемого
моста у машины 1 моделировались исходя из выполнения условия (7.96)
качения
управляемых
колес
многоприводной
машины
по концентрическим окружностям.
У машины 2 моделировалось оптимальное распределение направлений действия касательных сил тяги, т. е. углов поворота управляемых ведущих колес, с позиции эффективности ходовой системы

осуществляется переход на режим работы следующего уровня.
В противном случае система возвращает трансмиссию к режиму работы
предыдущего уровня. Когда после перехода на последующий уровень и
возвращения на текущий менее чем через 2 с снова наступает последующий уровень, временной период фиксации уровня ступенчато
возрастает. В системе имеются три временные ступени: 0,7; 2,5; 7,5 с.
В алгоритме предусмотрены ограничения: блокировка межколесного
дифференциала не включается при скорости более 38 км/ч и если средняя
частота вращения передних колес меньше задних.
В режиме торможения система автоматически переходит на нулевой
рабочий уровень и становится совместимой с АBS (антиблокировочная система).
Система реагирует на скорость движения машины. При уменьшении
скорости движения до 5 км/ч включается первый рабочий уровень. Этот
режим сохраняется, пока скорость не увеличится до 20 км/ч. Система
может вернуться на нулевой рабочий уровень, если не достигнуты
установленные значения по другим критериям. Поэтому трогание машины
с места всегда происходит при включенном полном приводе. Первый
рабочий уровень всегда включается при скорости движения больше
38 км/ч. При скорости машины менее 20 км/ч и наличии проскальзывания
задних колес сразу включается третий рабочий уровень.
Действительное ускорение машины при разгоне сравнивается с
заданным, величина которого равна 0,5 м/с2, и получается дифференцированием частот вращения колес. При превышении действительного
ускорения заданной величины невозможен возврат системы с первого
рабочего уровня на нулевой. В связи с этим интенсивный разгон машины,
независимо от скорости движения, осуществляется с полным приводом.
Система имеет алгоритм обучения. В случае неудачного трогания с
места происходит принудительная фиксация третьего рабочего уровня в
течение 7,6 с. При нажатии на педаль тормоза эта фиксация снимается.
Фирма «Mисубиши» на внедорожнике «Пажеро» использует
трансмиссию SS4-II [2], принципиальная схема которой показана на
рисунке 2.2. Трансмиссия имеет автоматический режим работы и
допускает ручной выбор передач. Раздаточная коробка включает четыре
режима работы: 2Н, 4Н, 4НLс, 4LLс.
Режим 2Н означает привод только на задние колеса (рисунок 2.3, а).
Вискомуфта не работает. Привод правого переднего колеса с помощью
пневмомеханизма отсоединен от дифференциала. Идущий от раздаточной
коробки к передним колесам карданный вал не вращается. Это самый

rs  max

(7.141)

при следующих ограничениях, наложенных на управляемые параметры –
углы 1r и 1l поворота правого и левого ведущих колес переднего управляемого моста:
1max  1r  1max ;

1max  1l  1max ,

(7.142)

где 1max – максимальный угол поворота ведущих колес переднего
управляемого моста.
У машины 3 моделировалось оптимальное распределение касательных сил тяги по величине и направлению действия с позиции эффективности ходовой системы
rs  max

(7.143)

при следующих ограничениях, наложенных на управляемые параметры ‒
касательные силы тяги Pk1r , Pk1l и Pk 2 r , Pk 2l правого и левого ведущих колес переднего и заднего мостов и углы 1r и 1l поворота правого и левого
ведущих колес переднего управляемого моста:
0  Pk1r  1r Pz1r ; 0  Pk1l  1l Pz1l ;

0  Pk 2r  2r Pz 2r ; 0  Pk 2l  2l Pz 2l ;
1max  1r  1max ; 0  Pk 2l  2l Pz 2l ;

Pk1r cos 1r  Pk1l cos 1l  Pk 2r  Pk 2l  Рk  х .

(7.144)
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экономичный режим. Создаваемые трансмиссией шумы и вибрации
минимальны.

где ir и il – коэффициенты сцепления правого и левого ведущих
колес i-го моста с опорной поверхностью;
Pzir и Pzil – нормальные реакции правого и левого ведущих
колес i-го моста.
В качестве объекта исследований принята многоприводная машина с
колесной формулой 4 × 4 и передним управляемым мостом (m = n = 2;
k = 1), близкая по своим массовым и геометрическим характеристикам к
параметрам внедорожной машины КамАЗ-4350.
Для оценки эффективности управления касательными силами тяги
ведущих колес моделировалось криволинейное движение трех машин с
одними и теми же массогеометрическими параметрами, но с различным
распределением касательных сил тяги ведущих колес по величине и
направлению действия. Исследования проводились с использованием математической модели, приведенной в подразделе 7.2.
У машины 1 распределение касательных сил тяги между ведущими
колесами по величине моделировалось оптимальным с позиции эффективности ходовой системы [184]

1 – двигатель; 2 – коробка передач; 3 – дифференциал переднего моста; 4 – размыкающий
механизм; 5 – вискомуфта; 6 – межосевой дифференциал; 7 – дифференциал заднего моста

Рисунок 2.2 – Схема трансмиссии SS4-II

rs  max

(7.139)

при следующих ограничениях, наложенных на управляемые параметры ‒
касательные силы тяги Pk1r , Pk1l и Pk 2 r , Pk 2l правого и левого ведущих колес переднего и заднего мостов:
0  Pk1r  1r Pz1r ; 0  Pk1l  1l Pz1l ;

0  Pk 2r  2r Pz 2r ; 0  Pk 2l  2l Pz 2l ;

(7.140)

Pk1r cos 1r  Pk1l cos 1l  Pk 2r  Pk 2l  Рk  х ,

Рисунок 2.3  Схемы режимов работы трансмиссии SS4-II

где 1r и 1l – коэффициенты сцепления правого и левого ведущих
колес переднего моста с опорной поверхностью;
Pz1r и Pz1l – нормальные реакции правого и левого ведущих колес переднего моста;
2r и 2l – коэффициенты сцепления правого и левого ведущих колес заднего моста с опорной поверхностью;
Pz 2 r и Pz 2l – нормальные реакции правого и левого ведущих
колес заднего моста.

466

47

Художественно-конструкторское решение рулевого колеса 3 отличается от художественно-конструкторского решения рулевого колеса 2 наличием грушевидной ручки, установленной с целью повышения удобства
управления направлением движения колесной машины в зоне, не препятствующей вращению рулевого колеса двумя руками, внутри обода, в месте
его сопряжения с одной из спиц. Конструктивно грушевидная ручка установлена на усилительной пластине треугольной формы (косынке), соединяющей обод и одну из спиц.
При вращении рулевого колеса, например, при крутом повороте, водитель обходится без перехвата двумя руками, свободно вращая его, опираясь на грушевидную ручку. Это, в свою очередь, также способствует
улучшению управляемости и повышению активной безопасности движения колесной машины.

В режиме 4Н при нормальных условиях движения крутящий момент
между передним и задним мостами распределяется межосевым дифференциалом в пропорции 33/67 (рисунок 2.3, б). При буксовании задних
ведущих колес срабатывает вискомуфта. Между мостами происходит
перераспределение крутящего момента. В предельном случае к мостам
подводится одинаковый крутящий момент.
Режим 4НLс осуществляет постоянный полный привод с жесткой
(в обход вискомуфты) связью между карданными валами, идущими к
передним и задним колесам (рисунок 2.3, в). Переход из режима 4НLс в
режим 4LLс возможен только при остановленной машине.
Нижний ряд шестерен раздаточной коробки (передаточное число –
1,90) включается в режиме 4LLс (рисунок 2.3, г). Как и в режиме 4НLс,
привод к переднему и заднему мостам постоянный. Вискомуфта не
работает. Переход из режима 4LLс в другие режимы возможен при полной
остановке машины.
Австрийской фирмой «Штайер-Даймлер-Пух» разработана полноприводная трансмиссия, известная под названием Quattro. Она применяется на полноприводных автомобилях «Ауди», «Вольво», «Рено» и др.
В трансмиссии Quattro крутящий момент от двигателя передается к
ведущим мостам через межосевой дифференциал.
В качестве межосевого дифференциала применяется самоблокирующийся дифференциал Torsen либо зубчатый дифференциал, блокируемый вискомуфтой. На рисунке 2.4 показана полноприводная трансмиссия автомобиля «Меган Сеник RX4» фирмы «Рено» [2].

7.5.5 Перспективные направления развития НИР в области
совершенствования приводов ведущих колес.
Целью данного подраздела является обоснование перспективных
направлений развития НИР в области совершенствования приводов ведущих колес многоприводных машин [183].
В соответствии с поставленной целью разработан метод интегрированного управления касательными силами тяги ведущих колес [184], заключающийся в реализации ведущими колесами в каждый момент времени криволинейного движения многоприводной машины значений и
направлений действия касательных сил тяги, соответствующих решению
задачи условной однокритериальной оптимизации
rs  max

(7.137)

при следующих ограничениях, налагаемых на выступающие в данном случае в качестве управляемых параметров касательные силы тяги Pkir и Pkil
и углы ir и  il поворота ведущих колес:
0  Pkir  ir Pzir ,
i max  ir  i max ,

i max  il  i max ,

n

 P
i 1

0  Pkil  il Pzil ,

kir

i = 1, n,

cos ir  Pkil cos il   Рk  х ,

(7.138)
1 – двигатель; 2 – коробка передач; 3 – вискомуфта; 4 – дифференциал заднего моста

Рисунок 2.4 – Схема трансмиссии Quattro
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В стандартную коробку передач переднеприводного минивэна был
добавлен узел отбора мощности, с которого крутящий момент через вискомуфту и межколесный дифференциал передается на задние колеса. Пока
передние колеса не буксуют, на задние передается только 5 % крутящего
момента. Но при буксовании колес переднего моста пакеты ведущих и
ведомых дисков вискомуфты начинают вращаться с разной скоростью. Это
вызывает изменение свойств силиконовой жидкости, которая препятствует
проскальзыванию дисков. Крутящий момент передается на задний мост до
тех пор, пока пробуксовка не прекратится. В трансмиссиях Quattro все
большее применение находят автоматические коробки передач с электронным управлением. Например, полноприводная модель V70 XC AWD
фирмы «Вольвo».
Оригинальное решение постоянного привода автомобиля «Хендэ
Санта Ф» также предложено фирмой «Штайер-Даймлер-Пух» [2, 78, 79].
В трансмиссии применен двойной дифференциал DDU (Double Differential
Unit), состоящий из двух планетарных передач (рисунок 2.5). От двигателя
вся мощность подается на левое водило (рисунок 2.6). С него 30 %
мощности поступает на левое переднее колесо, а 70 % – на зубчатое.
С зубчатого колеса 30 % идет на правое переднее колесо, а 40 % –
на правое водило.
Правое водило дифференциала кинематически связано с гипоидной
шестерней. Это осуществлено через корпус вискомуфты, вал которой
связан с левым водилом. Поступившая на задний мост мощность межколесным дифференциалом делится поровну между колесами. Таким образом, дифференциал DDU выполняет функции межосевого и межколесного
дифференциала переднего моста. Поток мощности в трансмиссии идет
60 % – на переднюю ось и 40 % – на заднюю. Когда все колеса вращаются
с одинаковой угловой скоростью, то фрикционы вискомуфты вращаются с
одинаковой скоростью относительно друг друга.
Муфта не работает. Как только возникает разность угловых скоростей между колесами передней и задней осей, вискомуфта замыкает оси
и передача мощности идет на ось, колеса которой имеют лучшие
сцепные условия.
Система состоит из трех основных подсистем (рисунок 2.7): центральная I – корпус, в котором находятся шестерни передачи, масляный
насос; устройства, управляющие крутящим моментом; система II электронных сенсоров (ECU).
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а)

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.111 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами с грушевидной ручкой (вариант II)
а)

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.112 – Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами с грушевидной ручкой (вариант III)
а)

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.113 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами с грушевидной ручкой (вариант IV)
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Вид сбоку аналогичен вариантам I, II, III (см. рисунок 7.109, в).
Как и в рулевом колесе 1, разработанное художественноконструкторское решение рулевого колеса 2 в качестве материала для изготовления предусматривает применение мягкого интегрального виброзащитного пенополиуретана, что улучшает восприятие физического взаимодействия и эргономичность.
Художественно-конструкторское решение внешнего вида рулевого
колеса (четыре варианта) выполнено на высоком дизайнерском уровне, отличается художественно-информационной выразительностью, рациональностью формы, цельностью композиции, удачной эргономической проработкой, что дает возможность улучшить обзор щитка приборов и уменьшить вес изделия. Такое исполнение создает впечатление гармоничного
единства основных формообразующих элементов композиции, конструктивной логичности, удобства эксплуатации и универсальности формы,
позволяющей расширить область применения разработанного рулевого колеса на колесных машинах различного назначения за счет многовариантности выполнения изделия.
Рулевое колесо 3 (четыре варианта). В основу разработки художественно-конструкторского решения положена идея создания гармоничного
цельного образа семейства рулевых колес с повышенными
удобством
управления
направлением
движения
и
активной
безопасностью колесных машин.
Разработанное художественно-конструкторское решение [182] представлено на рисунках 7.110‒7.113.
а)

1 – ведущая шестерня; 2 – зубчатое колесо; 3 – правый сателлит; 4 – правая солнечная шестерня;
5 – правое водило; 6 – левый сателлит; 7 – левая солнечная шестерня; 8 – левое водило

Рисунок 2.5 – Схема дифференциала DDU

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.110 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами с грушевидной ручкой (вариант I)

Рисунок 2.6 – Трансформация мощности в трансмиссии с дифференциалом DDU
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I – центральная подсистема; II, III – системы управления крутящим моментом

Рисунок 2.7 – Привод 4WD Borg Wagner

Система управления крутящим моментом состоит из секции
первичного электромагнитного сцепления с шариковым узлом и секции
передачи крутящего момента – вторичного мокрого сцепления. Система
ECU получает и анализирует сигналы по таким параметрам, как скорость
автомобиля, положение дросселя, обороты двигателя, угол поворота
рулевого механизма.
Полный привод 4WD Borg Wagner с системой, называемой «Управляемое изменение крутящего момента», для автомобиля «Акура СУВ»
получает сигнал от ECU для исполнительных механизмов. Затем генерируется магнитный поток, сжимающий якорь и первичное сцепление.
В результате шариковый узел сжимает вторичное сцепление.
Крутящий момент передается через оба сцепления. Когда ECU
фиксирует, что на задние колеса требуется больший крутящий момент,
подключаются сразу оба устройства изменения крутящего момента. Эта
система полностью совместима с антиблокировочной системой, системой
контроля устойчивости движения и др.
Анализ конструкций полноприводных трансмиссий позволяет
сделать следующий вывод: автоматические саморегулирующие системы
полных приводов приобретают все большее распространение. Управление
полным приводом осуществляется с помощью специальных механизмов
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верхняя и нижняя плоскости практически не выступают над соответствующими плоскостями основного объема. Головка винта вертикальной регулировки выполнена непосредственно над ступицей в форме, близкой к цилиндру с небольшими выступами по его контуру для удобства зажима. Такое пластическое решение является формообразующим и заменяет декоративную крышку (см. рисунок 7.106, в).
Вариант II исполнения рулевого колеса отличается выполнением дугообразной центральной части спиц со ступицей в форме коромысла, концевые части которого изогнуты вниз. Сопряжение поверхности перехода
спиц в обод и переход в ступицу образуют на виде сверху две симметричные относительно водителя (вертикальной оси рулевого колеса на виде
сверху) разновеликие фигуры: верхняя ‒ в виде сектора, образованного дугообразными линиями, с плавным закруглением концевых частей, выполненным по параболе; нижняя ‒ в виде двух полуокружностей в форме яблока
(см. рисунок 7.107, а, б). При этом единая центральная деталь, образованная
двумя спицами и ступицей с головкой винта регулировки по высоте, имеет
выраженную центральную часть и уменьшенную в сечении часть участка
спиц с плавным расширяющимся переходом в торообразный обод.
Такое исполнение позволяет улучшить обзор щитка приборов, удобно для эксплуатации и создает гармоничный запоминающийся образ в целом. Головка винта вертикальной регулировки выполнена аналогично варианту I (см. рисунок 7.107, в).
Вариант III исполнения рулевого колеса отличается выполнением дугообразной центральной части спиц со ступицей в плане на общем виде в
форме параболообразных чаш весов. Плавное сопряжение поверхности перехода спиц в обод и мягкий переход в ступицу образуют на виде сверху две
симметричные относительно водителя разновеликие фигуры. Верхняя фигура выполнена в виде сектора с параболообразными оконечными частями;
нижняя ‒ в форме эллипса (см. рисунок 7.108, а, б).
Вид сбоку аналогичен вариантам I, II (см. рисунок 7.108, в).
Вариант IV исполнения рулевого колеса является модификацией варианта III и отличается выполнением дугообразной центральной части
спиц со ступицей в плане в форме округлых глубоких чаш весов в верхней
части, дуги которых зрительно расположены на уровне нижней дуги цилиндра головки винта регулировки. Плавное сопряжение поверхности перехода спиц в обод и мягкий переход в ступицу образуют на виде сверху
две симметричные относительно водителя разновеликие фигуры. Верхняя
фигура выполнена в виде сектора с оконечными частями в форме двух полуокружностей; нижняя ‒ эллипсообразной (см. рисунок 7.109, а, б).
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Основными композиционными элементами, формирующими зрительный образ рулевых колес, являются торообразный обод с двумя спицами, выполненными единой объемной деталью со ступицей с выраженной дугообразной центральной частью, а также плавным сопряжением поверхности перехода спиц в обод и ступицу. В ступице с выраженной дугообразной
центральной
частью
расположена
головка
винта
регулировки по высоте.
В плане модификации по вариантам I‒IV рулевого колеса исполнены
путем образования формы спиц радиусом полуокружности, сопрягаемой с
внутренним диаметром торообразного обода и наружным диаметром центральной части единой объемной детали, с одной стороны,
и произвольным, например, параболообразным сопряжением спиц
с торообразным ободом, с другой.
Диаметр рулевого колеса принимается в зависимости от назначения
колесной машины и составляет 300‒550 мм. Сечение обода рулевого колеса в различных модификациях принимается из диапазона значений 28‒36 мм, высота – 60‒160 мм.
Использование двух спиц позволяет значительно снизить вес и, соответственно, стоимость изделия. Варьирование формой спиц, их взаимным
положением и углом от 1,05 до 3,14 рад между осями двух полуокружностей, их образующих, дает возможность создать широкую гамму модификаций рулевого колеса с использованием одинаковых элементов конструкции
(варианты I, II, IV), что улучшает технологичность изделий [181].
Вариант I исполнения рулевого колеса отличается выполнением дугообразной центральной части спиц со ступицей в форме пропеллера с
мягким переходом дугообразных линий от выраженной центральной части
на спицы и далее с расширением на торообразный обод. Плавное сопряжение поверхности перехода спиц в обод и мягкий переход в ступицу образуют на виде сверху две обратно расположенные каплеобразные, слегка
изогнутые, фигуры, образованные полуокружностью, параболой и внутренним контуром обода. Это позволяет создать гармоничный запоминающийся образ рулевого колеса в целом (см. рисунок 7.106, а, б).
Выполнение спиц в виде единой объемной детали с центральной частью и плавным симметричным переходом спиц в ступицу и обод придает
рулевому колесу законченную форму и связывает все элементы в единое
целое. Такое исполнение позволяет уменьшить вес рулевого колеса не
только зрительно, но и фактически, улучшить обзор щитка приборов при
любом положении рулевого колеса в процессе эксплуатации.
Ступица уменьшенных размеров выполнена таким образом, что ее

(вискомуфты, дифференциала Torsen и др.), а также интеграции в
трансмиссию комплексных систем электронных устройств регулирования
механизмов (двигателя, коробки передач, межколесных и межосевых
приводов и др.).
2.1 Блокировка межколесного дифференциала
В современных системах автоматического управления движением
колесных машин в качестве эффективного способа повышения их
тормозных, тягово-сцепных качеств выступает блокировка межколесных и
межосевых дифференциалов. Проанализируем поведение ведущего моста
при использовании указанного способа в различных возможных
эксплуатационных условиях [2].
Через трансмиссию от двигателя к колесам ведущего моста
подводится крутящий момент М0. В зависимости от подведенной величины М0 и величины коэффициента сцепления каждого колеса с опорной
поверхностью возникает различное динамическое состояние в пятне
контакта колес.
Рассмотрим сначала ведущий мост с дифференциалом без блокирования (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Расчетная схема ведущего моста
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Движение прямолинейное, колеса имеют разные сцепные условия: φmax, φmin.
Вертикальная нагрузка на колеса одинакова. Принимаем, что потери
на трение в дифференциале малы, а следовательно, распределение подводимого к нему крутящего момента М0 по колесам симметрично.
Можно выделить два уровня подведенного момента. Учитывая
свойства дифференциала, признаком различия этих двух уровней крутящего момента является удвоенная величина крутящего момента на
ведущем колесе, имеющем с опорной поверхностью меньший коэффициент сцепления φmin.
Если подведенный крутящий момент М0 к мосту меньше этой
величины:
M 0  2  min  Gk  rД ,

(2.1)

где Gk – нормальная нагрузка на колесо;
rД – динамический радиус качения колеса, то ведущие колеса
сохраняют сцепление с опорной поверхностью и весь момент М0
передается на них. Распределение подведенного момента осуществляется
симметрично по колесам. Момент рыскания по курсу движения не
возникает.
При режиме движения, когда подведенный момент превысит
граничную величину:
M 0  2  min  Gk  rД ,

(2.2)

то вследствие симметричного распределения момента М0 на ведущем
колесе с меньшим коэффициентом сцепления подведенный момент
превысит его возможности по условиям сцепления. Происходит срыв
колеса и оно начинает буксовать с увеличением угловой скорости, т. е. с
ускорением. Мост теряет способность движения. Во время ускоренного
вращения колеса половина избыточного крутящего момента Мизб идет на
ускорение вращения буксующего колеса:
M  2min  Gk  rД
M
k  изб  0
,
2Jk
2Jk

а)

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.107 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами (вариант II)
а)

в)

б)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.108 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами (вариант III)
а)

в)

б)

(2.3)

где Jk – момент инерции колеса, полуоси и ведомой шестерни
дифференциала.

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.109 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами (вариант IV)
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передаваемых на руки водителя, что также улучшает эргономичность,
а значит, и управляемость колесных машин.
Таким образом, на высоком дизайнерском уровне разработано художественно-конструкторское решение рулевого колеса, характеризующееся
наличием таких основных формообразующих элементов, как торообразный обод с тремя равномерно расположенными спицами, крышки и ступицы. Решение отличается выполнением спиц единой объемной деталью со
ступицей с уменьшенным поперечным сечением в центральной части,
плавным сопряжением поверхности перехода спиц в форме трехконечной
звезды в обод и ступицу, образующим на виде сверху равномерно расположенные овалы, формообразованием наружной поверхности обода по
хордам в виде граненого многоугольника, выполнением верхней и нижней
плоскостей ступицы в пределах соответствующих плоскостей основного
объема, а также головки винта регулировки по высоте в виде усеченного
конуса с крупными выборками.
Рулевое колесо 2 (четыре варианта). В основу разработки данного
художественно-конструкторского решения положена идея дальнейшего
развития гармоничного цельного образа рулевого колеса, повышения обзорности щитка приборов, снижения веса. Кроме того, целью разработки
являлось создание семейства рулевых колес для управления направлением
движения колесных машин с широкой номенклатурой назначения, в том
числе для самоходных сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительно-дорожных и других колесных машин [181].
Варианты разработанных художественно-конструкторских решений
представлены на рисунках 7.106‒7.109.

Вторая половина избыточного крутящего момента подводится к
колесу с большим коэффициентом сцепления. На нем временно происходит увеличение силы тяги. В этот переходный период кратковременно
возникает момент рыскания Мрыс моста по курсу, который может вызвать
незначительные реакции рыскания:

а)

в)

M

M рыс  0,5В   0  min  Gk  ,
 2rД


(2.4)

где В – колея моста.
На практике данное явление наблюдается при прямолинейном
движении машины с большой скоростью. В момент попадания колеса
моста на скользкую поверхность (грязь, мокрая трава на обочине и т. д.)
наступает его буксование и возникает небольшое рыскание машины.
Водитель вынужден корректировать движение рулем.
Для ведущего моста с дифференциалом, блокированным
моментом Мбл, можно выделить три уровня величины подведенного крутящего момента.
Первый уровень. Величина подведенного крутящего момента
соответствует условию (2.4).
В этом случае, как и для моста с простым дифференциалом, ведущие
колеса сохраняют сцепление с дорогой. Весь крутящий момент, подведенный к мосту, реализуется ведущими колесами. Момент рыскания мал.
Второй уровень. Подведенный момент М0 находится между
удвоенной величиной крутящего момента на колесе с меньшим
коэффициентом сцепления и суммой крутящих моментов, которые могут
быть реализованы колесами:
2min  Gk  rД  M 0  (max  min )  Gk  rД .

(2.5)

При этом могут наступить следующие случаи.
Первый случай. Момент, блокирующий дифференциал, меньше
разности крутящих моментов на колесах:

б)

M бл  (max  min )  Gk  rД .

(2.6)

а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.106 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами (вариант I)

Здесь может быть два режима движения машины. Подводимый
момент М0 меньше суммы из удвоенного момента на колесе с меньшим
сцеплением и блокирующего момента:
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M 0  2min  Gk  rД  M бл .
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(2.7)

Ведущие колеса моста полностью реализуют подведенный момент.
Избыточный для колеса с меньшим коэффициентом сцепления крутящий
момент блокированный дифференциал передает на колесо, у которого
бóльшая величина коэффициента сцепления. Колеса имеют сцепление с
опорной поверхностью и обладают резервами от бокового увода.
Вследствие несимметричности моментов на колесах возникает момент
рыскания, который вызывает малые боковые реакции на колесах.
Если
M 0  2min  Gk  rД  M бл

(2.8)

и разность крутящих моментов на колесах не превышает значения момента
блокирования, то ведущее колесо с меньшим коэффициентом сцепления
буксует и с блокированным дифференциалом.
Однако колесо с большим коэффициентом сцепления передает
крутящий момент. Оно сохраняет сцепление с опорной поверхностью и
способно воспринимать усилия бокового увода моста. Движение моста
продолжается, в отличие от неблокированного дифференциала.
Второй случай. Момент блокирования дифференциала
M бл  (max  min )  Gk  rД .

(2.9)

Подведенный к мосту крутящий момент полностью реализуется
ведущими колесами при сохранении их сцепления с опорной
поверхностью.
Третий уровень. Подведенный к мосту крутящий момент
M 0  (max  min )  Gk  rД .

(2.10)

Если при этом выполняется условие (2.3) и разность моментов на
колесах меньше значения момента блокирования, то колесо с меньшим
коэффициентом сцепления будет буксовать. Колесо с большим коэффициентом сцепления, сохраняя сцепление с поверхностью, передает
крутящий момент. Движение моста продолжается, он воспринимает
усилия бокового увода.
Если же выполняется условие (2.10), то оба колеса передают
крутящие моменты, соответствующие их коэффициентам сцепления.

Основными композиционными элементами разработанного рулевого
колеса являются торообразный обод и ступица с головкой винта регулировки по высоте в виде усеченного конуса, образующие со спицами единую объемную деталь в форме трехконечной звезды, в которой три спицы
расположены через 2,09 рад относительно ступицы. Такое расположение
спиц позволяет свести к минимуму влияние «скольжения» рулевого управления на восприятие водителем положения рулевого колеса.
Плавное сопряжение поверхности перехода спиц в обод с уменьшенным в их центральной части поперечным сечением и плавно расширяющимся к местам сопряжения с ободом и к центральной части со ступицей
образует на виде сверху три равномерно расположенных симметричных
овала. Такое сопряжение позволяет улучшить обзор щитка прибора и создать гармоничный запоминающийся образ рулевого колеса в целом. Выполнение спиц в виде единой объемной детали с центральной уменьшенной частью и плавным симметричным переходом спиц в ступицу и обод
придает рулевому колесу законченную форму и связывает все элементы в
единое целое. Формообразование наружной поверхности обода по хордам
в виде граненного многоугольника создает для пальцев рук водителя дополнительную опору, исключая их скольжение.
Ступица рулевого колеса выполнена уменьшенных размеров и таким
образом, что ее верхняя и нижняя плоскости не выступают за пределы соответствующих плоскостей основного объема, и согласуется с количеством спиц. Головка винта вертикальной регулировки расположена непосредственно над ступицей в виде усеченного конуса с крупными выборками. Грани выборок гармонично сочетаются с гранями на наружной поверхности обода. Такое пластическое решение является формообразующим и заменяет декоративную крышку (см. рисунок 7.105).
Разработанное художественно-конструкторское решение внешнего вида рулевого колеса отличается художественно-информационной выразительностью, рациональностью формы, цельностью композиции, а также эстетической проработкой, создающей впечатление гармоничного единства основных формообразующих элементов композиции, конструктивной логичности
и универсальности формы, что позволяет расширить область применения рулевого колеса до конструкций колесных машин различного назначения.
В качестве материала для изготовления рулевых колес разработанное
художественно-конструкторское решение предусматривает применение
пенополиуретана [180]. Использование мягкого виброзащитного пенополиуретана вместо твердого полипропилена позволяет улучшить восприятие физического взаимодействия и значительно снизить уровень вибраций,
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Одной из основных систем конструкции, определяющих эргономичность колесных машин, является рулевое управление. Взаимодействие водителя с рулевым управлением и управление направлением движения колесной машины осуществляется через рулевое колесо, которое также
выступает одним из важнейших элементов в формировании условий труда
и стилевого решения интерьера кабины колесной машины.
Мировые тенденции в оснащении многоприводных колесных машин
рулевыми колесами определяются, прежде всего, их функциональной
направленностью. В частности, определяющими являются высокие эргономические требования, соподчиненность современным стилевым решениям интерьера кабины колесной машины в целом, универсальность
устройства и его художественно-конструкторского решения [171].
В
данном
подразделе
приводятся
результаты
научноисследовательских и художественно-конструкторских работ по разработке
конструкций рулевых колес с улучшенными эргономическими и эстетическими свойствами для колесных машин, выпускаемых машиностроительными предприятиями РБ.
Рулевое колесо 1. В основу разработки художественноконструкторского решения была положена идея создания гармоничного
цельного образа рулевого колеса для многоприводных машин, в частности,
колесных тракторов, а также обеспечение удобства эксплуатации и обслуживания колесных машин в целом.
Разработанное художественно-конструкторское решение [180] проиллюстрировано рисунком 7.105.

Таким образом, при блокированном дифференциале, в отличие от
неблокированного, движение моста в рассмотренных случаях продолжается всегда. При этом вероятность сохранения ведущими колесами
сцепления с опорной поверхностью определяется величиной момента
блокирования. Степень блокирования дифференциала, как уже отмечалось,
оценивается коэффициентом блокировки kб. Принимая равновероятные
опорные условия, вероятность полного использования сцепления колес
моста с опорной поверхностью можно определить по выражению

а)

P 1

1
kб

   kб  min
  max
  max   min

2


 .


(2.11)

Графики, построенные на основании формулы (2.11) и приведенные
на рисунке 2.9, согласуются с результатами других авторов [89].

в)

б)

Рисунок 2.9 – Зависимость вероятности полного сцепления ведущих колес с
опорной поверхностью от коэффициента блокировки межколесного дифференциала

В приводе моста с блокированным дифференциалом перераспределение крутящего момента М0 по колесам происходит до момента
срабатывания дифференциала. Поэтому из-за разности касательных сил
тяги на колесах возникает момент сопротивления повороту моста
а ‒ общий вид: 3/4 спереди колеса рулевого; б ‒ вид слева; в ‒ вид сверху

Рисунок 7.105 ‒ Колесо рулевое с улучшенными эргономическими свойствами

M C  0,5B ( FK  FK ) ,

(2.12)
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где FK , FK – касательные силы тяги на отстающем и забегающем

колесах соответственно.
Эта особенность ведущего моста с блокированным дифференциалом
ухудшает поворачиваемость машины, но улучшает устойчивость
движения.
Баланс внешних моментов, действующих на ведущий мост,
М 0  М1  М 2 ,

(2.13)

где М1, М2 – моменты на колесах.
Когда разность моментов на колесах достигает значения момента
блокирования, дифференциал разблокируется:
М1  М 2  М бл .

(2.14)

Это может произойти из-за разных сцепных условий в пятне
контакта колес или при совершении поворота машины. На рисунке 2.10
представлен фрагмент осциллограммы процесса поворота на плотном
грунте самоходного шасси, оборудованного автоматической блокировкой
дифференциала (АБД).

1 – угол поворота управляемых колес; 2, 3 – крутящие моменты на ведущих колесах

Рисунок 2.10 – Осциллограмма процесса поворота самоходного шасси с АБД

Поворотные рычаги 1 и 2 одними концами закреплены на неподвижных опорах 10 и 11 балки управляемого моста и жестко соединены с цапфами управляемых колес. Другими концами поворотные рычаги 1 и 2 соединены с поперечными рычагами 3 и 4 с помощью шарниров 12 и 13,
обеспечивающих взаимное вращение поперечных рычагов 3 и 4 относительно поворотных рычагов 1 и 2. Другими концами поперечные рычаги 3
и 4 посредством шарниров 14 и 15 связаны с поперечной тягой 5.
Разработанное рулевое управление с регулируемой кинематикой поворота
управляемых
колес
колесной
машины
работает
следующим образом.
Силовой цилиндр рулевого управления поворачивает один из поворотных рычагов, например, поворотный рычаг 1, в соответствии с поворотом рулевого колеса колесной машины на угол 1. Вращаясь вокруг шарнира 10, поворотный рычаг 1 поворачивает цапфу управляемого колеса и
соответствующее управляемое колесо колесной машины на угол 1.
Одновременно поворотный рычаг 1 с помощью шарнира 12 перемещает поперечный рычаг 3, который с помощью шарнира 14 перемещает
поперечную тягу 5. Поперечная тяга 5 вращает маятниковый рычаг относительно неподвижной опоры 9. При этом поводок охватывающего элемента 8 маятникового рычага перемещается по профильной канавке задатчика 6 длины маятникового рычага и перемещает элемент 8 маятникового
рычага относительно элемента 7 маятникового рычага, удлиняя или укорачивая соответствующим образом маятниковый рычаг и корректируя положение поперечной тяги 5.
Поперечная тяга 5 с помощью шарнира 15 перемещает поперечный
рычаг 4, который с помощью шарнира 13 перемещает поворотный рычаг 2.
Поворотный рычаг 2, вращаясь вокруг неподвижной опоры 11, поворачивает цапфу управляемого колеса и соответствующее управляемое колесо
колесной машины на угол 2, обеспечивающий согласование действительной и теоретической зависимостей угла поворота наружного управляемого
колеса от угла поворота внутреннего колеса и качение управляемых колес
по концентрическим окружностям на всех рабочих режимах.
7.5.4
Рулевые
колеса
с
улучшенными
эргономическими
и эстетическими свойствами.
Как показал выполненный анализ, управляемость колесных машин
является комплексным эксплуатационным свойством, в формировании которого, кроме эксплуатационных свойств, участвует и одно из потребительских свойств. Таким свойством выступает эргономичность [118].
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Механизмом АБД является кулачковая муфта [59, 89]. На осциллограмме видно, что при повороте управляемых колес происходит интенсивное перераспределение крутящих моментов по колесам моста.
В момент достижения разницы моментов величины момента блокирования
Мбл = 0,25 кНм наблюдается разблокирование дифференциала. Поворот
управляемых колес при этом равен 0,083 рад. Дифференциал вступает в
работу. Привод моста становится дифференциальным. После выключения
АБД моменты на колесах изменяются синхронно. На практике в качестве
механизма блокирования дифференциала применяют фрикционные муфты. При блокировании двух полуосевых шестерен с корпусом дифференциала фрикционными муфтами
Рисунок 7.104 ‒ Кинематическая схема рулевого привода с регулируемой кинематикой поворота управляемых колес

Разработанный рулевой привод управляемых колес содержит рулевую трапецию, включающую два поворотных рычага 1 и 2, два поперечных рычага 3 и 4, поперечную тягу 5, задатчик 6 длины маятникового рычага и маятниковый рычаг.
Задатчик 6 длины маятникового рычага выполнен в виде пластины с
профильной канавкой, неподвижно закрепленной на балке управляемого
моста. Форма и длина канавки соответствуют требуемой корректировке
длины маятникового рычага для изменения геометрии рулевой трапеции с
целью согласования действительной и теоретической зависимостей
угла
поворота
наружного
управляемого
колеса
от
угла
поворота внутреннего колеса.
Маятниковый рычаг выполнен составным из двух телескопически
связанных между собой элементов 7 и 8, имеющих возможность взаимного
осевого перемещения. Охватываемый элемент 7 маятникового рычага одним концом закреплен на неподвижной опоре 9 балки управляемого моста
с возможностью совершения углового перемещения. Охватывающий элемент 8 маятникового рычага одним концом жестко соединен с поперечной
тягой 5 и кинематически связан с задатчиком 6 длины маятникового рычага. В качестве кинематической связи элемента 8 маятникового рычага с задатчиком 6 длины маятникового рычага служит поводок, взаимодействующий с профильной канавкой задатчика 6 длины маятникового рычага.
Между собой элементы 7 и 8 маятникового рычага связываются посредством шлицевого, шпоночного или любого другого соединения
со скользящей посадкой.

М бл  2М f ,
где Мf – момент трения в муфте.
Коэффициент блокировки дифференциала при этом
kб 

0,5М 0  M f
.
0,5М 0  М f

(2.15)

При работе разблокированного дифференциала крутящие моменты
на колесах моста устанавливаются в соответствии с выражениями

M1  M   0,5M 0  M f ;
M 2  M   0,5M 0  M f .

(2.16)

При повороте машины на отстающем колесе всегда возникает
больший момент, чем на забегающем. Распределение крутящих моментов
по колесам моста, у которого дифференциал блокирован, представлено на
рисунке 2.11. Моменты, подведенные к корпусу дифференциала,
M 0 = 2 min  Gk  rД ; M 0  (max  min )  Gk  rД .
В области 1 привод моста имеет одну степень свободы, а в
области 2 – две.
Блокирование дифференциала, таким образом, значительно улучшает тягово-сцепные свойства, устойчивость движения моста. Вместе с
тем ухудшается поворачиваемость моста. Поэтому величина коэффициента блокировки дифференциала должна изменяться в зависимости от
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сцепных условий колес и траектории движения моста. Указанный коэффициент блокировки дифференциала можно обеспечить только системой
автоматического управления блокированием дифференциала.

Таким образом, установлено, что для обеспечения качения управляемых колес по концентрическим окружностям требуется регулирование
длины маятникового рычага шестизвенной рулевой трапеции в зависимости от углов поворота рулевого и управляемых колес в широком диапазоне
значений. Для выполнения условия (7.96) во всем диапазоне поворота
управляемых колес трактора «Беларус» серии 800 требуется регулирование
длины маятникового рычага от 0,47 м при нейтральном положении
до 0,341 м при максимальных углах поворота управляемых колес [178].
На третьем этапе осуществляется реализация полученной оптимальной зависимости изменения длины звеньев рулевой трапеции
от углов поворота управляемых колес в конструкции рулевого
управления колесной машины.
Реализация полученной оптимальной зависимости изменения длины
маятникового рычага от углов поворота управляемых колес
(см. рисунок 7.103) в конструкции колесного трактора «Беларус» серии 800
(см. рисунок 7.93) достигается тем, что разработанный рулевой привод
[179] содержит рулевую трапецию, включающую два поворотных рычага,
закрепленных на неподвижных опорах балки управляемого моста с возможностью углового перемещения, два поперечных рычага, шарнирно связанных с поворотными рычагами, поперечную тягу, шарнирно связанную с
поперечными рычагами, и маятниковый рычаг, установленный на неподвижной опоре балки управляемого моста с возможностью углового перемещения. Причем, согласно разработанному техническому решению, маятниковый рычаг выполнен составным из двух телескопически связанных
между собой элементов. При этом охватываемый элемент маятникового
рычага установлен на неподвижной опоре балки управляемого моста с
возможностью углового перемещения. Охватывающий элемент жестко соединен с поперечной тягой и кинематически связан с дополнительно установленным и закрепленным неподвижно на балке управляемого моста задатчиком длины маятникового рычага.
Техническое решение поясняется рисунком 7.104, на котором показана кинематическая схема рулевой трапеции разработанного рулевого
управления с регулируемой кинематикой поворота управляемых колес.

1, 2 – области блокированного и разблокированного дифференциалов соответственно

Рисунок 2.11 – Распределение крутящих моментов на полуосях блокированного
дифференциала

2.2 Подтормаживание ведущего колеса
В колесных машинах с дифференциальным приводом часто используется подтормаживание буксующего колеса. Однако до настоящего
времени нет исследования и обоснования оптимальных режимов применения данного способа, его эффективности в сравнении с блокированием
межколесного дифференциала.
Рассмотрим режим прямолинейного движения машины. Если
буксование колес ведущего моста одинаково, сателлиты межколесного
дифференциала не вращаются. При различном буксовании колес
начинается относительное вращение полуосей и сателлиты вращаются
относительно своих осей. Дифференциал вступает в работу. Произведем
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анализ моментов на колесах моста, находящихся в разных сцепных
условиях, когда подтормаживается колесо, имеющее большее буксование.
На схеме, представленной на рисунке 2.12, подтормаживается правое
колесо. В режиме подтормаживания колеса тормозной механизм, связанный с корпусом моста, создает на полуоси момент торможения МТ. При
этом дифференциал не блокируется и имеет две степени свободы.

lOK, м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3
0
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10

15

OK20
, град

25

Рисунок 7.103 ‒ Зависимость оптимальной длины lOK маятникового рычага от
угла OK его поворота

Проведенные по зависимостям (7.122)‒(7.136) расчетные исследования [178] свидетельствуют о том, что для обеспечения выполнения условия (7.96) во всем диапазоне поворота управляемых колес, кроме регулирования длины маятникового рычага ОK, требуется также изменение углов
установки поворотных рычагов и длины жестких звеньев рулевой трапеции. В соответствии с результатами, приведенными в [174], угол установки
поворотных рычагов принимался равным 1,361 рад. Длина поперечной тяги EF принималась измененной по сравнению с поперечной тягой, серийно
применяемой в конструкции шестизвенной рулевой трапеции колесных
тракторов «Беларус» серии 800.
Из рисунка 7.102 видно, что максимальное значение оптимальной
длины lOK маятникового рычага соответствует нейтральному положению
рулевого и управляемых колес и составляет 0,47 м. При повороте внутреннего управляемого колеса из нейтрального положения до 0,14 рад оптимальные значения длины lOK маятникового рычага уменьшаются незначительно и находятся в диапазоне 0,46‒0,47 м. С дальнейшим поворотом
управляемых колес уменьшение оптимальных значений длины lOK маятникового рычага происходит более интенсивно. При максимальных углах
поворота управляемых колес оптимальная длина маятникового
рычага составляет 0,341 м.

Рисунок 2.12 – Схема крутящих моментов, действующих на ведущий мост

Учитывая, что сателлиты представляют собой равноплечие рычаги,
запишем следующие независимые уравнения:
M 0  M1  M 2  M T ;

(2.17)
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M 0  2M ш ;
M ш  М 2  MT .
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(2.18)
(2.19)

Крутящий момент на колесе с лучшими сцепными условиями с
опорной поверхностью
M1  М 2  MT .

(2.20)

Крутящий момент на подтормаживаемом колесе
M 2  М ш  MT .

(2.21)

Совместное рассмотрение выражений (2.19) и (2.20) позволяет
сделать следующие выводы. Момент торможения при подтормаживании
колеса не реализуется в пятне контакта этого колеса. Его реализация
происходит в пятне контакта колеса, которое находится в лучших сцепных
условиях с опорной поверхностью. При подтормаживании колеса с
повышенным буксованием сила тяги возрастает на величину

FK 

MT
.
rД

(2.22)

0,5M 0
.
0,5M 0  M T

2
2
.
lOK  lOE
 lEK

(7.136)

Результаты оптимизации длины lOK маятникового рычага ОK шестизвенной рулевой трапеции колесного трактора «Беларус» серии 800
представлены на рисунках 7.102 и 7.103 в виде зависимостей оптимальной
длины маятникового рычага от угла  2 поворота внутреннего управляемого колеса и маятникового рычага относительно неподвижной шарнирной
опоры балки управляемого ведущего моста.
lOK, м

0,45

0,4

0,35

(2.23)
0,3

или, выражая через подведенный к дифференциалу момент, получим
k

Решая совместно уравнения (7.124)(7.135), находим оптимальное
значение длины гипотенузы lOE  lOF , на основании которого с использованием теоремы Пифагора определяем оптимальную длину lOK маятникового рычага ОK, обеспечивающую согласование действительных углов поворота внутреннего  2 и наружного 1 управляемых ведущих колес в соответствии с зависимостью (7.96):

0,5

Следовательно, дифференциальный привод моста при подтормаживании колеса приобретает свойства блокированного. У дифференциального привода, имеющего две степени свободы, в отличие от
блокированного, у которого одна, в данном случае становится возможным
реализация разных крутящих моментов на колесах. По аналогии с
коэффициентом блокировки дифференциала введем коэффициент распределения крутящих моментов по колесам моста
M
M  MT
M
k 1  2
 1 T
M2
M2
M2

Поскольку для колесного трактора «Беларус» серии 800 расстояния
между точкой K жесткого соединения маятникового рычага OK с поперечной тягой EF и шарнирами E и F поперечной тяги EF равны между собой
[178], то равны между собой и расстояния между неподвижным шарниром О и подвижными шарнирами E и F поперечной тяги EF, т. е. lOE  lOF .

0

(2.24)
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Рисунок 7.102 ‒ Зависимость оптимальной длины lOK маятникового рычага от
угла 2 поворота внутреннего управляемого колеса
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2
2
lDO  l AO
 l AD
 2  l AO  l AD  cos  OAJ  0   2  ;

(7.129)

2
2
lCO  lBO
 lBC
 2  lBO  lBC  cos  OBJ  0  1  .

(7.130)

С учетом полученных по зависимостям (7.129) и (7.130) текущих
значений расстояний между неподвижным шарниром О и подвижными
шарнирами D и C определяем углы  AOD и  BOC :

 l2  l2  l2 
 AOD  arccos  AO DO AD  ;
 2  l AO  lDO 

(7.131)

 l2  l2  l2 
 BOC  arccos  BO CO BC  .
 2  lBO  lCO 

(7.132)

Тогда, с одной стороны, угол  DOC при повороте внутреннего управляемого колеса на угол  2 и повороте наружного управляемого колеса на
угол 1 определится по формуле
 DOC   AOB   AOD   BOC .

(7.133)

С другой стороны, выразим угол  DOC через длину lOK маятникового
рычага ОK. Для чего, исходя из требуемой для обеспечения выполнения
условия (7.96) длины lOK маятникового рычага ОK, определим гипотенузы
OF и OE прямоугольных треугольников OKE и OKF:
2
2
2
2
; lOF  lOK  lFK .
lOE  lOK
 lEK

 FOK

(7.134)

Тогда угол  DOC определяется как сумма четырех углов  DOE ,  EOK ,
и  BOC :
 l2  l2  l2
 DOC  arccos  DO OE DE
 2  lDO  lOE


 lEK
  arcsin 

 lOE


 lFK
  arcsin 

 lOF





Подторможенное колесо реализует свои сцепные свойства.
Движение моста в этих условиях будет происходить до тех пор, пока
тормозной момент не достигнет разности моментов:
MT  M1  M 2   max  min   GK  rД .

В случае нарушения данного неравенства происходит срыв колеса,
которое находится в лучших сцепных условиях с опорной поверхностью.
Оно начинает ускоренно вращаться. Подторможенное колесо, находящееся
в худших сцепных условиях, заторможено и не вращается. Мост, а
следовательно, и автомобиль теряют способность к движению. Сравнивая
выражения (2.25) и (2.26), можно сказать, что при подтормаживании
ведущего колеса тормозной момент выполняет роль блокирующего
момента. Однако физическая природа явлений блокирования дифференциала и подтормаживания одной из полуосей дифференциала разная. При
блокировании дифференциала внутренним моментом происходит
блокирование кинематики механизма. Дифференциальный привод моста
при полном блокировании дифференциала превращается в жесткий вал,
т. е. с одной степенью свободы. Подведенный момент в блокированном
приводе распределяется по колесам в соответствии с их сцепными
условиями. В режиме подтормаживания одной из полуосей дифференциала осуществляется его силовое блокирование. Тормозной момент
компенсирует на колесе, которое находится в худших сцепных условиях,
разность моментов, возникающую из-за разных коэффициентов сцепления
φmax, φmin. Вследствие того, что сателлиты являются равноплечими
рычагами, на полуосевые шестерни подаются одинаковые моменты. Но на
подтормаживаемом колесе тормозной момент не реализуется, т. к. является
внешним для этого колеса. Кинематика дифференциала не блокируется, и
механизм сохраняет дифференциальное свойство.
Сравним эффективность распределения моментов по колесам моста
при подтормаживании ведущего колеса, находящегося в худших сцепных
условиях, и блокировании дифференциала управляемой фрикционной
муфтой (блокируется полуось-корпус дифференциала). Независимо от
того, является полуось забегающей или отстающей, коэффициент
блокировки дифференциала

(7.135)
 l2  l2  l2
 arccos  CO OF CF
 2  lCO  lOF


.


(2.25)

kб 

М0  М f
М0  М f

.

(2.26)
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Найдем разность выражений (2.24) и (2.26), считая, что МТ = Мf:

k  kб 

2М 2f

 М 0  2М f    М 0  М f 

.

(2.27)

Поскольку M0  2Mf > 0, то и k  kб > 0. Следовательно, если MT = Mf ,
то при подтормаживании колеса распределение подведенного момента по
колесам будет большим, чем при блокировании дифференциала управляемой фрикционной муфтой. Графическая иллюстрация рассматриваемого сравнения представлена на рисунке 2.13. Построение зависимостей
проводилось на основании выражений (2.24), (2.26). При этом принималось различное изменение момента трения Mf (рисунок 2.14).

b

1  arcctg  0  ctg  2  ,
L


(7.124)

где b0 – расстояние между осями шкворней поворотных цапф
управляемых ведущих колес;
L – база внедорожной колесной машины.
Рассчитаем постоянные параметры шестизвенной рулевой трапеции.
Расстояние между неподвижными шарнирами ОА и ОВ выражаем из прямоугольных треугольников AOJ и BOJ с помощью теоремы Пифагора:
2
2
;
l AO  lOJ
 l AJ

2
2
,
lBO  lOJ
 lBJ

(7.125)

b0
.
2
Зная длины сторон АО и ВО прямоугольных треугольников AOJ и
BOJ, определяем углы OAJ и OBJ :
где

l AO  lBO 

l 
OAJ  arctg  OJ  ;
 l AJ 

Из прямоугольных
углы  AOJ и  BOJ :
Рисунок 2.13 – Зависимость коэффициентов kб и k от момента трения Мf
(подведенный момент к дифференциалу М0 = 4 кНм)

l 
OBJ  arctg  OJ  .
 lBJ 

треугольников

l 
 AOJ  arctg  AJ  ;
 lOJ 

AOJ

(7.126)
и

BOJ

l 
 BOJ  arctg  BJ  .
 lOJ 

находим

(7.127)

Угол  AOB определяется как сумма углов  AOJ и  BOJ :
 AOB   AOJ   BOJ .

Рисунок 2.14 – Изменения момента трения Мf

(7.128)

После определения постоянных параметров рулевой трапеции выразим
ее
параметры,
изменяющиеся
при
повороте
рулевого
и управляемых колес.
На основе теоремы косинусов находим расстояния между неподвижным шарниром О и подвижными шарнирами D и C при повороте внутреннего управляемого колеса на угол  2 и повороте наружного управляемого колеса на угол 1 :
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колесной машины выбираются звено или звенья рулевой трапеции, изменение длины которых позволяет обеспечить точное согласование действительных углов поворота управляемых ведущих колес в соответствии с зависимостью (7.96).
Исходя из особенностей конструкции шестизвенной рулевой трапеции колесного трактора «Беларус» серии 800 в качестве звена с регулируемой длиной примем маятниковый рычаг ОK (см. рисунок 7.93), при выборе
которого принималась во внимание конструктивная особенность, заключающаяся в том, что данный рычаг закреплен на неподвижной шарнирной
опоре балки управляемого ведущего моста с осуществлением углового перемещения при повороте рулевого и управляемых колес.
На втором этапе осуществляется оптимизация длины принятых для
регулирования кинематики поворота управляемых ведущих колес звеньев
рулевой трапеции с позиции обеспечения выполнения условия (7.96).
Для выполнения условия (7.96) и обеспечения качения управляемых
ведущих колес по концентрическим окружностям в качестве критерия оптимизации принимается коэффициент K e [177] рассогласования кинематики поворота управляемых колес (7.118)

Анализ зависимостей коэффициентов kб и k, представленных на
рисунке 2.13, показывает, что с ростом момента трения Mf разница между
ними становится существенной. Например, если на колесе, по сравнению с
другим, реализуемый коэффициент сцепления уменьшился на 60 %, то при
одном моменте трения MT = Mf = 1,2 кНм необходимый коэффициент
блокировки дифференциала, равный 2,5, обеспечивает подтормаживание
колеса. Блокирование же дифференциала при этом моменте трения дает
коэффициент блокировки в 1,3 раза меньший, т. е. 1,9. Для достижения
коэффициента блокирования 2,5 момент трения во фрикционной муфте,
блокирующей дифференциал, должен быть увеличен в 1,43 раза. Если же
различие коэффициентов сцепления колес моста не превышает 40 %
(например обледенелый асфальт, покрытый снегом; стерня – вспаханное
поле), то эффективность подтормаживания колеса и блокирования дифференциала практически одинакова.
Определим КПД моста при подтормаживании колеса (рисунок 2.15).
К корпусу дифференциала подводится мощность P0, на полуосях отводятся
мощности P1 и P2 . КПД моста определяется из выражения

K e  min

(7.122)

M 

P1  P2
.
P0

(2.28)

при следующих ограничениях:
lrimin  lri  lrimax,

(7.123)

где lrimin и lrimax – минимальное и максимальное значения длины принятого для регулирования кинематики поворота управляемых ведущих колес i-го звена рулевой трапеции.
Определим оптимальные значения длины маятникового рычага ОK
шестизвенной рулевой трапеции колесного трактора «Беларус» серии 800
в зависимости от углов поворота управляемых колес и самого маятникового рычага. Для чего установим связь между оптимальной длиной lOK и углом OK поворота маятникового рычага ОK, углами поворота
внутреннего  2 и наружного 1 управляемых колес [178].
Из зависимости (7.96) определим, на какой угол 1 должно повернуться наружное управляемое колесо при повороте внутреннего управляемого колеса на угол  2 для обеспечения равенства нулю коэффициента K e рассогласования кинематики поворота управляемых колес:

Рисунок 2.15 – Зависимость КПД моста от коэффициента эффективности
тормозного механизма при η д = 0,9
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Величины, входящие в уравнение,
P1  M1  1  M1 (0  r );
P2  M 2  2  M 2 (0  r ),

(2.29)

где 0  угловая скорость корпуса дифференциала;
r  скорость полуоси относительно корпуса дифференциала.
Подведенная мощность к корпусу дифференциала
P0  M 0  0  ( M1  M 2  M T ) 0 .

(2.30)

При этом КПД дифференциального механизма

д 

М2
.
М1

(2.31)

Введем коэффициент эффективности подтормаживания полуоси


МТ
.
М2

(2.32)

Рассмотрим движение машины на повороте радиусом R. В ведущем
мосту установлен самоблокирующийся дифференциал и подтормаживается ведущее колесо. Известно, что
r  0 

B
,
2R

(2.33)

где В – колея моста;
R – расстояние от центра поворота машины до центра моста.
При отсутствии подтормаживания колеса r = 0 из выражения (2.32)
получаем формулу для определения КПД моста [2]

M  1 

B 1 Д
.

2R 1   Д

системы rs машины 1 во всем диапазоне поворота внутреннего колеса
первого управляемого моста.
В диапазоне поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от 0 до 0,157 рад разность КПД ходовой системы rs машины 2 и КПД
ходовой системы rs машины 1 увеличивается от нулевого значения
до 0,01078 % по зависимости, близкой к линейной. При повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на угол 0,157 рад и отключении
ДСХ привода крутящего момента к наружным колесам третьего и четвертого неуправляемых мостов разность КПД ходовой системы rs машины 2
и КПД ходовой системы rs машины 1 скачкообразно увеличивается
до 0,028 %. С дальнейшим увеличением угла 1в поворота внутреннего
колеса первого управляемого моста от 0,175 до 0,367 рад разность КПД
ходовой системы rs машины 2 и КПД ходовой системы rs машины 1
возрастает, достигая при повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на угол 0,367 рад значения 0,056 %. Дальнейший поворот внутреннего колеса первого управляемого моста от 0,367 до 0,541 рад приводит
к уменьшению разности КПД ходовой системы rs машины 2 и КПД ходовой системы rs машины 1, которая при повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на угол 0,541 рад составляет 0,023 %. С увеличением угла поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от
0,541 до 0,628 рад разность КПД ходовой системы rs машины 2 и КПД
ходовой системы rs машины 1 возрастает и при максимальных углах поворота управляемых колес достигает значения 0,17 %.
7.5.3 Рулевой привод с регулируемой кинематикой поворота ведущих
колес.
Задачей данного раздела является разработка метода синтеза рулевого
привода с регулируемой кинематикой поворота управляемых ведущих колес, обеспечивающего точное согласование действительных углов поворота
управляемых ведущих колес с углами поворота, определяемыми из условия (7.96) качения управляемых колес по концентрическим окружностям.
Рассмотрим подробно каждый этап разработанного метода [178] на
примере проектирования рулевого привода с регулируемой кинематикой
поворота управляемых ведущих колес на основе шестизвенной рулевой
трапеции (см. рисунок 7.93) многоприводной машины с колесной формулой 4 × 4 и передним управляемым мостом, близкой по своим параметрам
к параметрам колесного трактора «Беларус» серии 800.
На первом этапе на основе анализа конструктивных особенностей
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2.3 Теоретическая основа совершенствования алгоритма ПБС

0,35

Основой совершенствования алгоритмов АБС/ПБС является их
аналитическая база, позволяющая моделирование системы управления на
стадии ее проектирования.
Необходимым условием моделирования работы симметричного
дифференциала являются динамические уравнения, описывающие его
работу в различных условиях сцепления колес с опорной поверхностью и
разных режимах движения автомобиля.
Для составления динамических уравнений симметричного межколесного дифференциального механизма рассмотрим расчетную схему,
представленную на рисунке 2.16.

0,28
%

0,21


0,14

0,07

0
-0,628

-0,471

-0,314

-0,157

0

0,157

0,314

рад
0,471

0,628

1в

Рисунок 7.101 ‒ Зависимость показателя   от угла 1в поворота внутреннего
колеса первого управляемого моста

При повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на
угол 0,157 рад ДСХ задних неуправляемых ведущих мостов внедорожной
машины МЗКТ-79305 при движении по разбитой грунтовой дороге отключают привод крутящего момента к наружным колесам третьего и четвертого неуправляемых мостов. С дальнейшим поворотом управляемых колес
наружные колеса третьего и четвертого неуправляемых мостов движутся в
ведомом режиме, исключая циркуляцию мощности в приводе колес третьего и четвертого мостов. В результате отключения привода крутящего момента к наружным колесам третьего и четвертого неуправляемых мостов
снижение КПД ходовой системы rs замедляется. Как следствие, при увеличении угла 1в поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от 0,175 до 0,628 рад КПД ходовой системы rs машины 1
снижается от 95,7 до 92,4 %.
Полученные результаты [176] свидетельствуют о том, что значения
КПД ходовой системы rs машины 1 и КПД ходовой системы rs машины 2 равны между собой только в случае прямолинейного движения многоприводной машины с нейтральным положением управляемых колес. При
повороте управляемых колес значения КПД ходовой системы rs машины 1 и КПД ходовой системы rs машины 2 отличаются друг от друга.
Причем вследствие рассогласования углов поворота управляемых колес
у машины 1 КПД ходовой системы rs машины 2 превышает КПД ходовой

1 – солнечные шестерни; Н – водило; 2 – сателлиты; 3 – шестерня главной передачи;
4, 4 – колеса автомобиля; J пр – приведенный момент инерции к шестерне главной передачи;

iгл – передаточное отношение главной передачи

Рисунок 2.16 – Кинематическая
дифференциального механизма

схема

симметричного

межколесного
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Дадим элементам дифференциала независимые возможные перемещения по обобщенным координатам  0 и 1, соответствующие 0 и 1 в
направлении возрастания углов 0 и 1 (см. рисунок 2.16).
Сообщая разные угловые скорости вращения водилу Н, можно
получить необходимые угловые скорости вращения колес 1 и 2. К водилу Н
приложен вращающий момент т0, передаваемый от двигателя; к колесам 1
и 2 – вращающие моменты т1 и т, передаваемые от водила к солнечным
шестерням. При составлении дифференциальных уравнений движения
элементов сателлита полагаем, что шестерни 1, 2 и 3 представляют собой
однородные диски соответственно весами Р1, Р2 и Р3 и радиусами r1, r2
и r3 (r1 = r2).
Угловая скорость вращения водила

e  дк  iгп ,
где дк  угловая скорость вращения ведущей шестерни главной
передачи;
i гп  передаточное отношение главной передачи.

Симметричный межколесный дифференциальный механизм является
системой с двумя степенями свободы.
Для его рассмотрения в качестве обобщенных координат выберем
угол поворота 0 водила, угол поворота колеса 1. Для составления дифференциальных уравнений движения элементов симметричного дифференциального механизма воспользуемся уравнением Лагранжа 2-го рода.
Уравнения Лагранжа 2-го рода для рассматриваемого механизма в
обобщенных координатах 0 и 1 имеют вид:
d dT
dT


 Q0 ;

dt d0 d0

d dT dT


 Q1 ,
dt d 1 d1

(2.34)

где T  кинетическая энергия дифференциального механизма;
Q0 , Q1  обобщенные силы по координатам 0, 1;
0 , 1  обобщенные скорости по соответствующим
координатам.
Изобразим активные моменты т0, т1 и т2, при этом реакции связей
показывать не будем, т. к. полагаем, что связи, наложенные на элементы
дифференциального механизма, являются идеальными.

  rs  rs ,

(7.121)

где rs и rs – значения КПД ходовой системы (7.6) при моделировании
криволинейного движения колесной машины с теоретическими значениями
углов поворота управляемых колес, соответствующими их качению по концентрическим окружностям, и с действительными значениями углов поворота управляемых колес, определяемыми кинематикой рулевого привода.
С использованием математической модели, приведенной в подразделе 7.2, исследовалось криволинейное движение многоприводной машины с
колесной формулой 8 × 8 и двумя передними управляемыми мостами,
близкой по своим параметрам к параметрам внедорожной машины МЗКТ-79305, по разбитой грунтовой дороге со скоростью 1 м/с [176].
Причем в соответствии с предложенным методом проводилось моделирование криволинейного движения двух многоприводных машин с одинаковыми массовыми, геометрическими и другими параметрами, но с различными соотношениями углов поворота управляемых колес. Моделировалось движение многоприводной машины (машина 1) с углами поворота
управляемых колес, соответствующими действительным углам поворота
управляемых колес с использованием серийно применяемой и приведенной на рисунке 7.95 рулевой трапеции, а также многоприводной машины
(машина 2) с углами поворота управляемых колес, рассчитываемыми по
зависимостям (7.115) и (7.116).
Результаты исследований представлены на рисунке 7.101 в виде зависимости разности КПД ходовой системы rs машины 2 и КПД ходовой
системы rs машины 1 от угла 1в поворота внутреннего колеса первого
управляемого моста.
Анализ полученных результатов показывает, что КПД ходовой системы rs машины 1 имеет максимальное значение, равное 97,5 %, при прямолинейном движении с нейтральным положением управляемых колес.
В диапазоне поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от 0 до 0,157 рад с увеличением угла поворота внутреннего колеса первого управляемого моста КПД ходовой системы rs машины 1
снижается до 95,7 %.

446

67

ний углов поворота управляемых колес в соответствии с условием (7.96),
а в случае соответствия действительных углов поворота управляемых колес их теоретическим значениям, определяемым исходя из условия (7.96)
качения управляемых колес по концентрическим окружностям, ‒ нулю.
При известном численном значении коэффициента K e рассогласования кинематики поворота управляемых колес коэффициент согласования
кинематики поворота управляемых колес вычисляется по формуле [177]
(7.119)

K  1  Ke .

Запишем выражение для определения коэффициента K e рассогласования кинематики поворота управляемых колес применительно к внедорожной машине МЗКТ-79305 с учетом принятых обозначений (7.117):
0,628

K e 



0,628
0,628

 11   22   21  d 12

 t11  t 22  t 21  d 12

.

Для вычисления обобщенной силы Q0 по координате  0 сообщим
дифференциалу возможное перемещение 0 , считая при этом 1
равным нулю.
При неподвижном колесе 4 водило Н получило возможное угловое
перемещение 0 вокруг своей оси вращения (рисунок 2.17). Тогда
возможное перемещение точки С, принадлежащей водилу и сателлиту,
rc  r1  0 при 1 = 0, а точки D, принадлежащей сателлиту,
rD  2  rc  2r1  0 .

(7.120)

0,628

Подставляя в формулу (7.120) численные значения углов и рассогласований кинематики поворота управляемых колес, получаем, что коэффициент K e рассогласования кинематики поворота управляемых колес внедорожной машины МЗКТ-79305 численно равен 0,0454. Следовательно,
рассогласование кинематики поворота управляемых колес внедорожной машины МЗКТ-79305 составляет 4,54 %. Тогда согласование кинематики поворота управляемых колес внедорожной машины МЗКТ-79305 ‒ 95,46 %.
В рамках данного подраздела исследовалось влияние рассогласования кинематики поворота управляемых ведущих колес на эффективность
ходовой системы многоприводной машины.
Для количественной оценки влияния рассогласования кинематики
поворота управляемых колес на эффективность ходовой системы колесной
машины разработан метод [176], заключающийся в моделировании криволинейного движения колесной машины с регистрацией кинематических и
силовых параметров колесной машины и определении оценочного показателя. В качестве оценочного показателя предлагается использовать разность КПД ходовых систем   колесных машин с углами поворота управляемых колес, соответствующими движению последних по концентрическим
окружностям, и действительными углами поворота управляемых колес:

Рисунок 2.17 – Распределение линейных
симметричного дифференциального механизма

скоростей

точек

сателлита

Учитывая, что точка D одновременно принадлежит колесу 4,
выразим rD через δφ 2 . Тогда rD  r2  2 .
Следовательно,
r1  2  2r1  0 ;
2  2  0 (по условию r2  r1 ).

(2.35)

Вычислим сумму работ активных сил на возможных перемещениях
точек системы, соответствующих возможному перемещению 0 . Получим
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A  m0  0  m2  2 ,

где m2  момент, реализуемый колесом при его взаимодействии с
опорной поверхностью,
m2  N 2  сц2  r ,

где сц2  коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью;

N 2  нормальная реакция опорной поверхности на колесо 4 .
Работа момента т2 отрицательна, т. к. направления т2 и 2
противоположны.
Учитывая формулу (2.35), получим
A  (mдк  iгп  2 N2  сц2  r1 )  0 .

(2.36)

Работа момента m1 равна нулю, т. к. колесо 4 неподвижно. Работа
сил веса сателлита и солнечных шестерен Р4, Р4 и сателлитов Р2 равна
нулю, т. к. точки приложения данных сил перпендикулярны перемещениям. Работа сил тяжести всех элементов дифференциала равна нулю.
Обобщенной силой Q является коэффициент, стоящий при 0 в
0

формуле (2.36), т. е.
Q0  mдк  iгп  2 N2  сц2  r1 .

(2.37)

Для вычисления обобщенной силы Q1 дадим обобщенное возможное перемещение

1 , считая при этом

0

равным нулю:

1  0; 2  0 . Это значит, что при неподвижном водиле Н колесо 4

получило возможное перемещение 1 . При этом колесо 4 посредством
колеса 4 получило равное по величине возможное перемещение 2 ,
направленное в противоположную сторону: 1  2 . Следовательно,
направления т2 и 2 не совпадают.
Вычислим сумму работ активных сил на обобщенном возможном
перемещении 1 :
A  m1  1  m2  2  (m1  m2 )  1 ;

Диаграмма углов поворота управляемых колес делает возможным
интегральную оценку рассогласования кинематики поворота управляемых
колес. Данное осуществляется посредством отношения интегралов отклонений действительных углов поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутренних и наружных колес второго и последующих
управляемых мостов от их теоретических значений и теоретических углов
поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутренних и
наружных колес второго и последующих управляемых мостов по углу поворота внутреннего колеса первого управляемого моста, которое предлагается называть коэффициентом рассогласования кинематики поворота
управляемых колес [177]:
 max

k





 ti 2  i 2  ti1  i1  d 12

11
 t11

i 2

, (7.118)
K e   max   max
k


 ti 2  ti1  d 12
 t11  
i 2

 max 

где ti 2 и ti1 – теоретические углы поворота внутренних и наружных колес второго и последующего i-го управляемых мостов;
 i 2 и i1 – действительные углы поворота внутренних и
наружных колес второго и последующего i-го управляемых мостов;
  max и  max – максимальные углы поворота внутреннего
колеса первого управляемого моста в левое и правое крайние положения;
i – порядковый номер управляемого моста мобильной машины;
k – число управляемых мостов мобильной машины.
Числитель выражения (7.118) составляет сумма площадей, заключенных между кривыми зависимостей действительных и теоретических
углов поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутренних и наружных колес второго и последующих управляемых мостов диаграммы углов поворота управляемых колес; знаменатель ‒ сумма площадей, заключенных между кривыми зависимостей теоретических углов поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутренних и
наружных колес второго и последующих управляемых мостов и осью абсцисс диаграммы углов поворота управляемых колес.
Анализ выражения (7.118) свидетельствует о том, что коэффициент K e рассогласования кинематики поворота управляемых колес равен
единице в случае нахождения всех управляемых колес в нейтральном положении при повороте рулевого колеса и изменении теоретических значе-
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7.5.2 Оценка рассогласования кинематики поворота управляемых
колес.
Установленная в пункте 7.5.1 особенность поворота внутренних и
наружных колес второго и последующих управляемых мостов в разные
стороны на разные углы делает ненаглядным традиционное представление
результатов расчета углов поворота управляемых колес для мобильных
машин с двумя и более управляемыми мостами. Поскольку источником
различия закономерностей кинематики поворота управляемых колес является направление их поворота относительно нейтрального положения, то
улучшению визуального восприятия кинематики поворота управляемых
колес способствуют графические зависимости углов поворота наружного
колеса первого управляемого моста, внутренних и наружных колес второго
и последующих управляемых мостов от угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста из левого крайнего положения в правое
крайнее. Графические зависимости углов поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутренних и наружных колес второго и последующих управляемых мостов от угла 12 поворота внутреннего колеса
первого управляемого моста из левого крайнего положения в правое крайнее (рисунок 7.100) будем называть диаграммой углов поворота
управляемых колес [175].

m1  N1  сц1  r1 ;

0,6

m2  N2  сц2  r1 .

Учитывая, что A  Q1  1 , находим следующее:
Q1  (m1  m2 )  ( N1  сц1  N2  сц2 )  r1 .

(2.38)

Переходим к вычислению кинетической энергии Т дифференциального механизма, включающей зубчатые колеса 1, 2 и 3 (по условию
массой кривошипа АОС пренебрегаем):

T

T1

T2

T3

TH .

(2.39)

Кинетическая энергия колеса 1, вращающегося вокруг неподвижной
вертикальной оси,

T1 

1
J1  12 ,
2

(2.40)

где J 1  момент инерции колеса 4 относительно его оси вращения.
Кинетическая энергия колеса 4 , вращающегося вокруг неподвижной
вертикальной оси,

рад
0,48

T2
0,36

1н

(2.41)

где J 2  момент инерции колеса 4 относительно его оси вращения.
Для вычисления кинетической энергии колеса 3 применяем формулу

2в
2н 0,24
t1н
t2в
t2н 0,12

T3
0
-0,628

1
J 2 22 ,
2

-0,471

-0,314

1н ;
Ряд1

-0,157

2в ;
Ряд2

0

2н ;
Ряд3

0,157

t1н ;
Ряд4

0,314


Ряд5
t2в ;

рад
0,471

0,628

t2н
Ряд6

1 P3 2
Vc
2 g

1
J 3 x 2x
2
2 J 3 zx z x

J 3 y 2y

J 3 z 2z

2 J 3 yz  y z

2 J 3 xy x y ,

1в

Рисунок 7.100 ‒ Диаграмма углов поворота управляемых колес многоприводной машины МЗКТ с колесной формулой 8 × 8 и двумя передними управляемыми мостами

где Vс  скорость центра тяжести С колеса 3;
x ,  y , z  проекции абсолютной угловой скорости a колеса 3
на подвижные координатные оси х, у, z, жестко связанные с ним;
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J 3 x , J 3 y , J 3 z  осевые моменты инерции;

0,5

J 3 yz , J 3zx , J 3 xy  центробежные моменты инерции колеса 3 отно-

сительно соответствующих осей координат.
Выберем начало осей координат в центре тяжести С колеса 3.
Направим по вертикали ось Z, по горизонтали направо вдоль оси
относительного вращения колеса 3 ось у и, следовательно, перпендикулярно к плоскости рисунка ось х. Нетрудно заметить, что при подобном
расположении осей координат они являются главными осями инерции
колеса 3 (колесо 3, подобно колесам 1 и 2, считаем однородным круглым
диском).
Следовательно, центробежные моменты инерции I3yz = I3zх = I3хy = 0, и
формула для подсчета кинетической энергии T3 колеса 3 упрощается:

рад

0,4

0,3

2в

0,2

0,1

0
0

T3

1 P3 2
Vc
2 g

1
J 3 x 2x
2

J 3 y 2y

J 3 z 2z .

скорость а колеса 3. Колесо участвует в переносном вращательном
движении с угловой скоростью е 0 вокруг вертикальной оси и в
относительном вращательном движении с угловой скоростью r вокруг
оси симметрии колеса 3.
Для определения r представим себе наблюдателя, расположенного
на водиле Н. Этому наблюдателю кривошип кажется неподвижным.
Следовательно, глазам наблюдателя представится относительная картина
движений. Ему будет казаться, что колеса 4, 4′ и 2 вращаются вокруг
неподвижных осей. Запишем зависимости между относительными
угловыми скоростями колес и их радиусами:
4r
r
 2 ;
1r
r1

2r
r
 1 ,
3r
r2

где 1r , r2 , 3r обозначают угловые скорости колес 4, 4 и 2 по
отношению к водилу Н, вращающемуся с угловой скоростью 0 . Во
второй пропорции стоит знак «минус», который при совместном
рассмотрении пропорций должен указывать на различные направления
относительных угловых скоростей колес 4 и 4 . Действительно,
перемножив пропорции, получим

0,314

поворот влево;

(2.42)

Для вычисления x ,  y , z надо определить абсолютную угловую

0,157

0,471

рад

0,628

поворот вправо

1в

Рисунок 7.98 ‒ Зависимости действительных углов поворота внутренних управляемых колес второго моста при повороте из нейтрального положения в левое и правое
крайние положения
0,45
рад
0,36

0,27

2н
0,18

0,09

0
0

0,157

0,314

поворот влево;

0,471

рад

0,628

поворот вправо

1в

Рисунок 7.99 ‒ Зависимости действительных углов поворота внешних управляемых колес второго моста при повороте из нейтрального положения в левое и правое
крайние положения
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поворота внутреннего колеса первого управляемого моста погрешность 21
несколько снижается и при максимальном угле повороте управляемых колес составляет 0,0113 рад.
В ходе выполненных исследований установлено, что при повороте
рулевого колеса в разные стороны (влево и вправо) управляемые колеса
второго моста поворачиваются на разные углы.
Так, максимальный угол поворота внутреннего колеса второго
управляемого моста при повороте влево составляет 0,463 рад, при повороте вправо ‒ 0,479 рад. Разность (отклонение) угла поворота внутреннего
колеса второго управляемого моста при повороте вправо и угла поворота
внутреннего колеса второго управляемого моста при повороте влево возрастает с увеличением угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста и при максимальном угле поворота внутреннего колеса первого
управляемого моста достигает максимального значения 0,0159 рад.
Максимальные углы поворота наружных колес второго управляемого моста при повороте влево и вправо составляют 0,398 и 0,406 рад соответственно. Отклонение угла поворота наружного колеса второго управляемого моста при повороте вправо от угла поворота наружного колеса
второго управляемого моста при повороте влево возрастает с увеличением
угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста и при
максимальном угле поворота внутреннего колеса первого управляемого
моста достигает максимального значения 0,008 рад.
Зависимости действительных углов поворота внутренних и наружных колес второго управляемого моста многоприводной машины с рулевой трапецией, приведенной на рисунке 7.95, от угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста представлены соответственно
на рисунках 7.98 и 7.99.
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1r
r
 2 .
r2
r1

Учитывая, что по условию r1  r2 , находим 4r  4r  . Так как
r4  4  0 , 1r  1  0 , то

4  20  4 ;
4

Из первой пропорции
скорость 2r колеса 2:

(2.43)

4 .

определим

2r 
2r

20

относительную

r4 r r4
2  (4  0 );
r3
r3
r1
( 4
r3

угловую

(2.44)

0 ).

Применим к колесу 2 теорему о сложении вращений твердого тела
вокруг пересекающихся в точке О осей:
a  e  r .

Вычислим проекции абсолютной угловой скорости a колеса 2 на
осях х, у, z, жестко связанных с ним:

x  0;  y  r2 ; z  e .
Учитывая формулу (2.44) и замечая, что e
х

0;  y

r4
( 4
r4/

0 , имеем

4/ ); z

0 .

Подставляя x ,  y , z в формулу кинетической энергии и принимая
во внимание, что

72

Vc

oc 0
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r1 0 ,

получим

1
r2
J 3 y 12 02
2
r3

P3 2
r1
g

1
J 3z
2

T3

1
r2
J 3 y 12 (1
2
r3

1 P2 2 2
r1 0
2 g

T3

1
J 3 z 02 ;
2

0 ) 2

1
r2
J 3 y 12 12
2
r3

J3y

r12 2 2
0 1 . (2.45)
r32

Кинетическая энергия станочного дифференциала (2.39) после
подстановки значений T1 , T2 и T3 из формул (2.40), (2.41) и (2.45) при
одновременном учете соотношения (2.43)

T

1
4J 2
2

P3 2
r1
g

J 3z

2J 2

J3y

r22
02
r32

J3y

r12
02 12 .
r32

1
J1
2

J2

J3

r12
12
r32
(2.46)

Для составления уравнений Лагранжа вычислим частные производные кинетической энергии Т по обобщенным скоростям φ 0 и 1 ,
а затем возьмем производные полученных результатов по времени. Находим следующее:

d T
dt 0

4J 2

J 3z

d T
dt 1

P3 2
r1
g
J1

J2

J3y

r12
0
r22

2J 2

J3y

J3y

r12
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(2.48)

Учитывая, что выражение кинетической энергии Т дифференциала
не зависит от обобщенных координат 1 и 2 , имеем
T
 0;
0

T
 0.
1

(2.49)

Анализ приведенных результатов показывает, что в диапазоне поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от 0 до 0,592 рад
наружное колесо первого управляемого моста поворачивается на угол 11 ,
меньший, чем теоретический угол t11 , определяемый по зависимости (7.115) и обеспечивающий качение колес по концентрическим
окружностям. При повороте управляемых колес от нейтрального положения погрешность 11 (7.117) поворота наружного колеса первого управляемого моста увеличивается, достигая максимального значения, численно
равного 0,024 рад, при повороте внутреннего колеса первого управляемого
моста на угол 0,419 рад. С дальнейшим поворотом управляемых колес погрешность 11 уменьшается и в окрестностях угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста 0,592 рад имеет нулевое значение.
При повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на углы 12 , превышающие 0,592 рад, наружное колесо первого управляемого
моста поворачивается на угол 11 , больший, чем теоретический t11 (7.115). При повороте внутреннего колеса первого управляемого
моста на максимальный угол 0,628 рад погрешность 11 составляет 0,021 рад.
Внутреннее колесо второго управляемого моста во всем диапазоне
внутреннего колеса первого управляемого моста поворачивается на
угол  22 , больший, чем теоретический t 22 (7.116). В диапазоне углов 12
поворота внутреннего колеса первого управляемого моста от 0,035
до 0,593 рад погрешность 22 (7.117) поворота внутреннего колеса второго
управляемого моста от угла 12 поворота внутреннего колеса первого
управляемого моста находится в интервале значений 0,0031‒ 0,0102 рад.
При повороте внутреннего колеса первого управляемого моста на максимальный угол погрешность 22 достигает максимального значения по абсолютной величине и составляет 0,0199 рад.
Наружное колесо второго управляемого моста во всем диапазоне
внутреннего колеса первого управляемого моста поворачивается на
угол  21 , больший, чем теоретический t 21 (7.116). При повороте внутреннего колеса первого управляемого моста из нейтрального положения отклонение 21 (7.117) действительного угла  21 поворота наружного управляемого колеса второго моста от теоретического угла t 21 его поворота
увеличивается по абсолютной величине. При повороте внутреннего колеса
первого управляемого моста на угол 0,349 рад отклонение 21 достигает
максимального значения 0,0194 рад. С дальнейшим увеличением угла 12
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После подстановки формул (2.37), (2.38), (2.47)–(2.49) в уравнения (2.34) получим уравнения Лагранжа для обобщенных
координат 0 и 1
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По условию задачи колеса 1, 2 и 3 считаем однородными круглыми
дисками, поэтому

Рисунок 7.96 ‒ Зависимости действительных и теоретических углов поворота
наружного управляемого колеса первого моста, внутреннего и наружного управляемых
колес второго моста
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Теперь уравнения движения дифференциала принимают вид:
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Решив систему уравнений (2.51) относительно 0 , 1 , определим
искомые угловые ускорения водила Н и колеса 4:
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Рисунок 7.97 ‒ Зависимости отклонения действительных углов поворота от
теоретических значений
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S  m1  m2 .

Воспользовавшись формулой (2.46), найдем 2 20 1 . После
подстановки в эту формулу выражений 0 и 1 угловое ускорение колеса 2
2

N (2 L

M ) S (2 M
KL M 2

K)

,

где K, L, М, N имеют значения, указанные ранее.
Полученные уравнения являются некоторым уточнением результатов, приведенных в [2, 59, 84], и позволяют создать более эффективный
алгоритм ПБС колесной машины.

b01 – расстояние между точками пересечения осей поворота колес первого управляемого моста внедорожной машины МЗКТ-79305
с плоскостью опорной поверхности;
l3 и l4 – расстояние от первого управляемого моста соответственно
до
третьего
и
четвертого
мостов
внедорожной
машины МЗКТ-79305;
t 22 и t 21 – теоретические углы поворота соответственно
внутреннего и наружного колес второго управляемого моста;
b02 – расстояние между точками пересечения осей поворота колес второго управляемого моста внедорожной машины МЗКТ-79305
с плоскостью опорной поверхности;
l2 – расстояние от первого управляемого моста до второго
управляемого моста внедорожной машины МЗКТ-79305.
Значения погрешностей (рассогласований кинематики) поворота
управляемых колес рассчитывались как разность теоретических и действительных углов их поворота:
11  t11  11 ,

22  t 22  22 ,

21  t 21  21 ,

(7.117)

где 11 – рассогласование кинематики поворота наружного колеса
первого управляемого моста;  22 – рассогласование кинематики поворота
внутреннего колеса второго управляемого моста;  21 – рассогласование
кинематики поворота наружного колеса второго управляемого моста.
Рассмотрим результаты исследований кинематики рулевого привода
управляемых ведущих колес многоприводной машины с параметрами,
близкими к параметрам внедорожной машины МЗКТ-79305 с колесной
формулой 8х8 и двумя передними управляемыми мостами, выполненных с
использованием зависимостей (7.97)‒(7.117).
Зависимости действительных углов поворота наружного колеса первого управляемого моста, внутреннего и наружного колес второго управляемого моста от угла 12 поворота внутреннего колеса первого управляемого моста приведены на рисунке 7.96. На рисунке 7.97 представлены отклонения действительных углов поворота наружного колеса первого
управляемого моста, внутреннего и наружного колес второго управляемого моста от их теоретических значений, определяемых по зависимостям (7.115) и (7.116), от угла 12 поворота внутреннего колеса
первого управляемого моста.

