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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Автобусные перевозки являются од-

ним из основных видов пассажирских перевозок в транспортной системе горо-

дов. Интенсивное движение и компактная обслуживаемая территория, приво-

дящие к большому числу пересечений транспортных и пешеходных потоков, 

накладывают определенные особенности на работу городских автобусов. Одна 

из них – необходимость в частых остановках для посадки-высадки пассажиров, 

перед светофорными объектами и пешеходными переходами. Вследствие чего 

возникает потребность в непрерывном регулировании скоростного и силового 

факторов. 

При использовании на городском автобусе ступенчатой трансмиссии воз-

никает необходимость в постоянном манипулировании педалью сцепления и 

рычагом переключения передач, отвлекающем внимание и вызывающем быст-

рое утомление водителя, что приводит к еще большему снижению внимания: 

повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Двигатель работает на неоптимальных неустановившихся режимах, следствием 

чего является ухудшение топливной экономичности с одновременным увели-

чением выбросов вредных веществ в отработавших газах. Помимо прочего, 

данные режимы работы вызывают увеличение динамических нагрузок в эле-

ментах трансмиссии автобуса и снижение ее надежности. 

Устранить указанные недостатки возможно при использовании автомати-

ческого бесступенчатого регулирования силового и скоростного факторов. В 

трансмиссиях современных городских автобусов установлены гидромеханиче-

ские автоматизированные коробки передач. Но работа гидротрансформаторов 

основана на двойном преобразовании энергии из одного вида в другой. По этой 

причине им свойственны неустранимые существенные недостатки: низкий ко-

эффициент полезного действия (КПД); малый коэффициент трансформации 

момента, приводящий к необходимости использования дополнительной сту-

пенчатой коробки передач с электрогидравлической системой автоматического 
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управления сложной конструкции; требуются системы питания и охлаждения 

рабочей жидкости и т. п. 

Большие перспективы открывают инерционные бесступенчатые автома-

тические гидродифференциальные трансформаторы вращающего момента 

(ИГТВМ). Силовой диапазон регулирования ИГТВМ достигает 7 … 12, кине-

матический – от 0 до 1. Силовой поток передается только механическим путем, 

поэтому подобные передачи обладают КПД в рабочей зоне в пределах 0,9 … 

0,93. ИГТВМ обладает внутренним саморегулированием и способен автомати-

чески переходить с работы на режиме трансформации момента на режим дина-

мической муфты. 

Степень разработанности темы. Впервые особенности ИГТВМ были 

представлены в авторских свидетельствах СССР № 1028924 и № 1097848 Ба-

женова С.П. и Петрова С.Ф. В настоящее время известны две работы, посвя-

щенные ИГТВМ. Работа Новожилова Б.А. является первой, выполненной по 

этому направлению. В ней подтверждена принципиальная работоспособность 

такой передачи, рассмотрено влияние конструктивных параметров на ее дина-

мические характеристики и предложены рекомендации по проектированию. 

В работе Гребенькова Д.В. исследовано влияние утечек в гидротормозах 

на КПД ИГТВМ и предложена методика прогнозирования их технического ре-

сурса на основании учета степени изношенности силовых элементов передачи.  

В этих работах не рассматривались вопросы применения ИГТВМ в 

трансмиссиях транспортных средств. Однако они показали перспективность 

использования ИГТВМ для улучшения потребительских и эксплуатационных 

качеств городских автобусов. 

Целью работы является исследование закономерностей функционирова-

ния инерционной гидродифференциальной автоматической передачи автобуса 

и разработка на их основе методики выбора ее параметров для применения в 

городских автобусах. 

Задачи исследования: 

1. Анализ особенностей применения ИГТВМ на городских автобусах. 
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2. Выбор кинематической и конструктивной схемы ИГТВМ, учитываю-

щей особенности режимов движения городского автобуса. 

3. Разработка математической модели работы ИГТВМ и проведение вы-

числительных экспериментов, устанавливающих возможность использования 

ИГТВМ в трансмиссии городского автобуса. 

4. Экспериментальное подтверждение адекватности модели. 

5. Разработка методики выбора параметров выпрямителя момента инер-

ционной гидродифференциальной автоматической передачи городского авто-

буса. 

Методология и методы исследования. Исследования основывались на 

положениях теории автомобиля, теоретической и аналитической механики, 

гидравлики, а также научных трудов, посвященных вопросам создания и иссле-

дования инерционных бесступенчатых автоматических передач и гидравличе-

ских выпрямителей момента ВМ. Моделирование и анализ рабочих процессов 

производились с использованием прикладных методов вычислительной мате-

матики. Для экспериментальных исследований стендового образца использова-

лись методики преобразования неэлектрических величин в электрические, в 

том числе методика тензометрических измерений. Полученные результаты об-

рабатывались с использованием методов математической статистики. 

Научная новизна работы. В диссертационной работе получены следу-

ющие результаты, отличающиеся научной новизной: 

1. Обобщенная математическая модель ИГТВМ, отличающаяся от из-

вестных способом определения реактивных нагрузок в гидротормозах гидро-

дифференциального выпрямителя момента (ГВМ). 

2. Методы математического моделирования рабочего процесса ИГТВМ, 

отличающиеся от известных учетом специфики работы гидротормозов ГВМ в 

заторможенном состоянии. 

3. Особенности динамических явлений в механизмах переменной струк-

туры с переменным моментом инерции и циклическим рабочим процессом с 

учетом функционирования гидротормозов ГВМ. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в разработке методов математического моделирования 

рабочего процесса ИГТВМ городского автобуса, учитывающих специфику ра-

боты гидротормозов гидродифференциального выпрямителя момента и позво-

ляющих проводить комплексный анализ рабочего процесса передачи и обосно-

ванно выбирать рациональные конструктивные параметры на стадии проекти-

рования. Практическая значимость заключается в разработке конструкции 

ИГТВМ для городского автобуса, на которую получен патент на полезную мо-

дель 119426 РФ. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы в 

виде математических моделей, методов и программы расчета, рекомендаций по 

выбору конструктивных параметров ГВМ использованы в совместных работах 

с ООО Липецкий опытно-экспериментальный завод «Гидромаш» при разработ-

ке конструкции ИГТВМ для городского автобуса и создании патента на полез-

ную модель 119426 РФ. Программы для математического моделирования и 

стендовый образец ИГТВМ используются в учебном процессе при подготовке 

студентов направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» и специальности 23.05.01 «Наземные транспорт-

но-технологические средства» в ФГБОУ ВО ЛГТУ. 

На защиту выносятся: положения научной новизны, практической зна-

чимости, результаты исследований и выводы по работе. 

Достоверность результатов исследований подтверждаются: 

1. Корректностью применения апробированного метода математического 

моделирования быстропротекающих динамических процессов с помощью не-

линейной математической модели. 

2. Согласованностью результатов теоретических расчетов с данными, по-

лученными экспериментальным путем автором. 

3. Апробацией на международных и всероссийских научно-технических и 

научно-практических конференциях. 
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Для регистрации и обработки экспериментальных данных использовались 

современные средства сбора информации (многоканальный тахометр на базе 

микроконтроллера ATMega168, тензометрический модуль LTR 212), а также 

стационарные и портативные компьютеры с пакетом необходимых лицензион-

ных программ актуальных версий. Достоверность результатов математического 

моделирования подтверждается их сходимостью с экспериментальными дан-

ными. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-

кладывались, обсуждались и получили положительную оценку на восьми кон-

ференциях: Международной научно-технической конференции ААИ «Автомо-

биле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», 

посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ» (Москва, 2010 г.); ХХIII Междуна-

родной инновационно-ориентированной конференции молодых ученых и сту-

дентов (МИКМУС-2011) (Москва, 2011 г.); I Всероссийской научно-

технической конференции «Современная техника и технологии: проблемы, со-

стояние и перспективы» (Рубцовск, 2011 г.); 77-й международной научно-

технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: 

приоритеты развития и подготовка кадров» (Москва, 2012 г.); I Международной 

научно-практической конференции «Инфокоммуникационные и интеллекту-

альные технологии на транспорте» (Липецк, 2018 г.); Международной научно-

практической конференции «Радуга знаний-2019: теоретические и практиче-

ские аспекты наук» (Ростов-на-Дону – Мадрид, 2019 г.); научных конференциях 

студентов и аспирантов ЛГТУ (Липецк, 2010 и 2011 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 17 печатных работ, в 

том числе четыре статьи в журналах, входящих в перечень изданий, рекомен-

дованных ВАК, и три патента на полезную модель РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав основной части, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. Работа изложена на 153 листах машинописного текста, содер-
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жит 35 рисунков, 2 таблицы, 7 приложений и список литературы из 93 наиме-

нований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования, отражены научная новизна, теоретическая и 

практическая ценность полученных результатов. 

В первой главе проведен анализ научных исследований в области созда-

ния инерционных бесступенчатых автоматических передач применительно к 

транспортным средствам. Отмечены тенденции конструкторских разработок в 

этом направлении. В нашей стране исследованиям инерционных автоматиче-

ских передач применительно к транспортным средствам посвящены работы 

Антонова А.С., Балжи М.Ф., Баженова С.П., Благонравова А.А., Кожевникова 

С.Н., Куликова Н.К., Леонова А.И., Мальцева В.Ф., Умняшкина В.А. и других 

авторов. Из зарубежных исследований инерционных автоматических передач 

рассмотрены работы Г. Константинеско, Х. Хоббса, Ф. Люнгстрема, Чалмерса, 

Ф. Вильямса, Ф. Моралеса, Ф. Бенитеса и ряда других авторов. 

В работах вышеуказанных авторов затронуты вопросы кинематики и ди-

намики инерционных передач различных конструкций и их отдельных узлов. 

Проанализированы требования, предъявляемые к бесступенчатым автоматиче-

ским трансмиссиям транспортных средств. Отмечены особенности проектиро-

вания инерционных передач применительно к транспортным средствам. 

До настоящего времени подобные передачи не получили широкого рас-

пространения по причине низкой надежности механизмов свободного хода 

(МСХ) ВМ. Теоретически и экспериментально исследованы МСХ различных 

типов и исполнений: роликовые, пластинчатые, храповые, эксцентриково-

клиновые с дополнительной кинематической связью, кулачковые, пружинные, 

гидрообъемные. 
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Наименее изученными являются вопросы, посвященные теории, расчету 

и обоснованию выбора рациональных параметров ГВМ. В известных работах 

имеется подтверждение работоспособности ГВМ и предложены общие реко-

мендации по проектированию ИГТВМ. При этом вопросы, касающиеся особен-

ностей выбора компонентов ГВМ и предъявляемых к ним требований, затрону-

ты частично. Отсутствуют какие-либо данные, касающиеся использования пе-

редач данного типа на транспортных средствах. Информации о зарубежных ра-

ботах по данной тематике не обнаружено. 

Особенностью ИГТВМ является то, что силовой поток передается только 

механическим путем, а гидротормоза лишь обеспечивают замыкание на корпус 

передачи опорных звеньев дифференциального ряда (ДР). Под нагрузкой в 

процессе трансформации момента силовой поток через них не протекает, а они 

воспринимают только реактивный поток (отсутствует вращение элементов гид-

ромашин), следовательно, отсутствуют потери, свойственные объемным гидро-

приводам. 

Дано морфологическое описание объекта исследований. Рассмотрены 

принцип действия и режимы работы ИГТВМ. Рассмотрены ИГТВМ с ВМ, вы-

полненными по различным структурным схемам. Проведен сравнительный 

анализ с целью выявления наиболее рационального конструктивного исполне-

ния. Предложена конструкция ИГТВМ (рисунок 1), разработанная автором 

диссертации для городского автобуса ПАЗ-32053, отличающегося соосным 

расположением гидротормозов проходной конструкции и ДР с целью снижения 

осевых габаритов и повышения эффективности передачи больших вращающих 

моментов. На конструкцию ИГТВМ получен патент на полезную модель 

119426 РФ. 

Во второй главе проведен анализ требований к параметрам ДР ГВМ. Ос-

новными являются: 1) обеспечение требуемого приведенного момента инерции 

реактора преобразователя момента (ПМ); 2) рациональное передаточное отно-

шение к выходному валу ИГТВМ при максимальном КПД. 
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1 – водило ПМ; 2 – сателлит неуравновешенный; 3 – реактор; 4 – насос подпит-

ки; 5 – гидротормоз корпусной; 6 – ДР ГВМ; 7 – гидротормоз выходной; 8 – вал 

выходной; 9 – корпус; 10 – вал обратной связи; 11 – муфта обгонная 

Рисунок 1 – Конструкция ИГТВМ городского автобуса 

 

Приведено описание потоков мощности в ГВМ при работе ИГТВМ на 

каждом из рабочих тактов режима трансформации момента. 

Рассмотрены варианты схем ДР для ИГТВМ, заменяющего только муфту 

сцепления и ступенчатую коробку передач, и для ИГТВМ, заменяющего всю 

трансмиссию, включая главную передачу ведущего моста. Проанализированы 

возможные варианты трехзвенных дифференциальных механизмов (ТДМ) с 

точки зрения применимости для ДР ГВМ.  

В первом случае рационально использовать ДР в виде простого ТДМ при 

ведущей эпициклической шестерне и ведомом водиле. Во втором – ДР в виде 

ТДМ смешанного зацепления с двухвенцовыми сателлитами при ведущей сол-

нечной шестерне и ведомом водиле, что дает возможность отказа от использо-

вания главной передачи – ее функции выполнит ДР. 

Приведен анализ работы гидротормоза ГВМ на каждом из рабочих тактов 

режима трансформации момента. Рассмотрены возможные потери мощности 

при срабатывании гидротормозов. 
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Величина крутящего момента на валу гидромашины M выражается в об-

щем виде прямой зависимостью от перепада давления Δp в качающем узле: 

ММ p k p    ,                                             (1) 

где kМ – коэффициент момента, характеризующий удельный момент для давле-

ния, равного единице; kМ = ϖ, т. е. коэффициент численно равен характерному 

объему гидромашины. 

При срабатывании гидротормоза отсутствует вращение его рабочих орга-

нов – возможен лишь поворот на минимальный угол вследствие упругости ра-

бочей жидкости и утечек. Так как частота срабатываний достаточно высока (на 

стоповом режиме работы – до 50 … 60 Гц), а шестеренные гидроагрегаты отли-

чаются высоким объемным КПД, утечками можно пренебречь. Следовательно, 

при расчете реактивного момента гидротормоза МТ рассмотрим не динамиче-

ский, а статический процесс, происходящий при упругом сжатии запертого 

объема рабочей жидкости. В расчетах реактивного момента гидротормоза пра-

вомерно использовать коэффициент момента, численно равный не характерно-

му ϖ, а рабочему объему гидроагрегата: kМ = V. Выражение (1) примет вид: 

ТМ pV  .                                                  (2) 

Таким образом, требуемый рабочий объем гидротормоза будет опреде-

ляться из выражения: 

2 ОБ Тср об

г

V М
V

E
 




,                                              (3) 

где VОБ – объем замкнутой полости; МТср – средний тормозной момент гидро-

тормоза; ηоб – объемный КПД гидротормоза; E – модуль объемной упругости 

жидкости; φг – угол поворота ведущего органа гидротормоза. 

Проанализированы потери мощности на холостое прокручивание гидро-

тормоза. Произведено теоретическое исследование путей снижения гидравли-

ческого сопротивления контуров гидротормозов, включающих в себя магистра-

ли, обратные гидроклапаны и гидрораспределитель. 

Выявлено, что для определения оптимальных параметров всех компонен-

тов гидросистемы ГВМ с требуемой точностью необходимо составить динами-
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ческую и математическую модели и провести математическое моделирование 

рабочего процесса ИГТВМ. 

В третьей главе представлены динамическая и математическая модели 

ИГТВМ и результаты математического моделирования рабочего процесса 

ИГТВМ и работы городского автобуса с ИГТВМ на маршруте. 

Для составления математической модели рабочего процесса ИГТВМ ис-

пользовалась четырехмассовая динамическая модель (рисунок 2).  

Использованы следующие обобщенные координаты и обозначения: φ21 – 

угол поворота коленчатого вала двигателя; φ23 – угол поворота реактора ПМ; φ2 

– угол поворота опорного звена ДР ГВМ; φ1 – угол поворота выходного вала 

передачи; J21 – приведенный момент инерции ведущих элементов ИГТВМ; J23 – 

приведенный момент инерции реактора ПМ; J2 – приведенный момент инерции 

опорного звена ДР ГВМ; J1 – приведенный момент инерции выходных элемен-

тов ИГТВМ; Mα – вращающий момент двигателя; MC – приведенный момент 

сил внешних сопротивлений; MT1 – момент на валу корпусного гидротормоза; 

MT2 – момент на валу выходного гидротормоза. 

 

 
а) – такты разгона и торможения реактора; б) – такт совместного движения;  

в) – такт неподвижного реактора 

Рисунок 2 – Динамические модели ИГТВМ 

 

Математическая модель рабочего процесса ИГТВМ представляет собой 

систему нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с пере-

менными коэффициентами и циклическим рабочим процессом.  

Использованы следующие обозначения Ai – переменные инерционные ко-

эффициенты, определяемые типом и структурой ПМ; I1 – передаточное отно-
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шение ДР ГВМ от выходного гидротормоза к выходному валу ИГТВМ; В1 … В4 

– коэффициенты, определяющие потери давления в контуре гидротормоза; В5, 

В6 – коэффициенты, определяющие статическое и динамическое воздействие 

рабочей жидкости на затвор обратного клапана; h – перемещение запорного 

элемента клапана; Ck – жесткость пружины клапана; h0 – величина предвари-

тельного сжатия пружины клапана; mk – масса запорного элемента клапана. 

Для тактов разгона и торможения реактора они имеют следующий вид: 
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                      (4) 

С учетом указанного выше допущения об отсутствии утечек при срабаты-

вании гидротормоза системы уравнений для второго и четвертого тактов рабо-

ты преобразуются по аналогии с математической моделью для ИТВМ жесткой 

схемы с механическими МСХ. 

Для такта совместного движения реактора и ведомых элементов объеди-

нятся второе и четвертое уравнения системы (4), т. е. получается: 

 2 2
2 21 3 2 1 23 5 21 1 2T СA A I J A M I M           ,                 (5) 

где I2 – передаточное отношение ДР ГВМ от выходного вала ИГТВМ к реакто-

ру ПМ. 
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Для такта неподвижного реактора первое уравнение системы (4) примет 

вид: 2
1 21 4 21A A M      . Остальные уравнения имеют прежний вид. 

С учетом допущений об отсутствии утечек величина реактивного момен-

та в выходном гидротормозе на такте совместного движения реактора и ведо-

мых элементов определяется левой частью первого уравнения системы (4), чис-

ленно равной инерционному моменту на реакторе: 

 2 2
2 2 21 3 2 1 23 5 21 3TM A A I J A I            ,                        (6) 

где I3 – передаточное отношение ДР ГВМ от реактора ПМ к ведущему валу вы-

ходного гидротормоза. 

Аналогичным образом для расчета величины реактивного момента в кор-

пусном гидротормозе на такте неподвижного реактора используется левая часть 

второго уравнения системы (4): 
2

1 2 21 4 21TM A A     .                                             (7) 

Условия переходов между тактами: на второй такт – достижение реакто-

ром угловой скорости 23 1 ДРi    , где iДР – передаточное отношение ДР ГВМ; на 

третий такт – достижение разности углов поворота ведущего вала φ21 и реакто-

ра ПМ φ23 в π рад; на четвертый такт – остановка реактора, 23 0  ; на первый 

такт – достижение разности углов поворота ведущего вала φ21 и реактора ПМ 

φ23 в 2π рад. 

Моделирование рабочего процесса ИГТВМ производится интегрировани-

ем полученных систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта 

четвертого порядка. Для непрерывности процесса в качестве начальных условий 

для последующих циклов используются конечные значения угловых скоростей 

предыдущего цикла. 

Для учета наличия в конструкции ГВМ ДР передаточное отношение 

ИГТВМ определяется из следующего отношения:  1 21/ ДРi i    .  

Характеристики ИГТВМ, полученные при моделировании, представлены 

на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Характеристики ИГТВМ 

при различных угловых скоростях ко-

ленчатого вала двигателя 

 
Рисунок 4 – Совместные  

характеристики ИГТВМ – двигатель 

ЗМЗ 5234 

 

Для получения эксплуатационных нагрузок была смоделирована работа 

ИГТВМ при движении автобуса по типичному городскому маршруту. В про-

цессе моделирования движения автобуса действия водителя имитировались 

случайным перебором различных угловых скоростей коленчатого вала двигате-

ля с соответствующим изменением величины момента двигателя. Значения уг-

ловых скоростей вращения коленчатого вала двигателя принимаются на основе 

экспериментальных данных. 

Моделирование проводилось для наиболее нагруженных режимов работы 

ИГТВМ: стопового и трансформации момента. Результаты моделирования, по-

лученные для корпусного гидротормоза, представлены на рисунках 5 и 6. 

Анализ результатов показал, что наибольшие нагрузки в гидросистеме 

корпусного гидротормоза ГВМ соответствуют средним передаточным отноше-

ниям и работе автобуса на скоростях 6 … 8 м/с. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных иссле-

дований, выполненных на стендовом образце ИГТВМ. 

Поставлены цели и задачи исследований. Определены основные скорост-

ные и силовые показатели, подлежащие регистрации. Подобрана современная 

информационно-регистрирующая аппаратура, позволяющая контролировать 
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давление и температуру масла в магистралях подпитки гидротормозов ГВМ; 

регистрировать осциллограммы давлений в напорных магистралях гидротормо-

зов, величины крутящих моментов на валах ИГТВМ, угловые скорости валов 

ИГТВМ. Даны описание конструкции стенда, принципиальная схема информа-

ционно-измерительной аппаратуры, показаны места установки датчиков (рису-

нок 7). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость изменения 

величины момента на валу корпусного 

гидротормоза МТ1 от передаточного 

отношения i при различных режимах 

движения автобуса 

 
Рисунок 6 – Зависимость изменения 

величин давления p1 в магистралях  

заторможенного корпусного  

гидротормоза от скорости автобуса 

при различных режимах движения 

 

 
Рисунок 7 – Схема стенда ИГТВМ и установки датчиков 
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Угловые скорости валов передачи измеряются многоканальным оптиче-

ским тахометром на базе микроконтроллера ATMega168. Крутящие моменты – 

проволочными тензорезисторами с полумостовой схемой подключения через 

ртутноамальгамированные токосъемные устройства, сигналы с которых обра-

батываются посредством тензометрического модуля LTR 212. Давление рабо-

чей жидкости в напорных магистралях гидротормозов измеряется комплексом 

Parker. 

Экспериментальные исследования проводились для работы ИГТВМ в 

стоповом режиме и режиме трансформации момента.  

Методика исследования предусматривала получение скоростных и сило-

вых динамических характеристик ИГТВМ в следующей последовательности: 

запуск приводного двигателя, полное торможение выходного вала ИГТВМ 

(стоповый режим работы), запись показателей. Затем тормоз освобождался на 

некоторую величину – устанавливалась угловая скорость выходного вала, соот-

ветствующая следующему передаточному отношению. После того, как ИГТВМ 

устойчиво выходил на заданный режим работы, производилась регистрация па-

раметров. 

Получены выходная и безразмерные характеристики стенда ИГТВМ. 

Определены силовые характеристики гидротормозов ГВМ (рисунки 8 и 9). 

 

 
Рисунок 8 – Моменты на приводных 

валах гидротормозов 

 
Рисунок 9 – Средние значения  

давлений в контурах гидротормозов 
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Анализ данных показал, что зависимости, полученные теоретическим и 

экспериментальным путями, имеют одинаковый характер протекания. При этом 

расхождения теоретических и экспериментальных данных уменьшаются в 

крайних зонах изученного диапазона. 

Величина несовпадения составляет 3,1 … 12,7 % для крутящих моментов 

на основных валах передачи при работе на стоповом режиме и 5,9 … 18,9 % 

при работе в режиме трансформации момента. Для давлений в гидросистемах 

гидротормозов на стоповом режиме работы расхождение составляет 7,0 …   

10,5 %, в режиме трансформации момента – 2,2 … 19,0 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод об адекватности 

разработанной математической модели. 

В пятой главе предложены рекомендации по выбору основных кон-

структивных параметров ГВМ ИГТВМ для городского автобуса: выбору кине-

матической схемы ДР, подбору гидромашины и основных компонентов гидро-

системы гидротормозов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведенные исследования позволили разработать методику выбора и 

расчета основных параметров ГВМ для ИГТВМ применительно к использова-

нию в трансмиссии городского автобуса, тем самым позволив выйти на реше-

ние одного из наименее изученных вопросов, посвященных теории, расчету и 

обоснованию выбора рациональных параметров ГВМ для обеспечения возмож-

ности использования ИГТВМ для улучшения потребительских и эксплуатаци-

онных качеств транспортных средств. 

В настоящее время работ по ИГТВМ в нашей стране и за рубежом не вы-

явлено. Поэтому сравнить полученные результаты с другими авторами не пред-

ставляется возможным. 

2. Разработана обобщенная математическая модель, описывающая рабо-

чий процесс ИГТВМ городского автобуса, отличающаяся от известных спосо-
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бом определения реактивных нагрузок в гидротормозах ГВМ в заторможенном 

состоянии, учитывающим специфику работы в данном режиме. Математиче-

ская модель представляет собой систему нелинейных дифференциальных урав-

нений второго порядка с переменными коэффициентами, различающимися для 

каждого такта рабочего цикла. В ней раскрыты преимущества учета характер-

ных отличий в работе гидротормозов в период заторможенного состояния, от 

типичной для гидромашин работы, осуществляемой на холостых тактах, что 

позволяет получить более точное описание внутренних процессов ИГТВМ. 

3. Впервые разработана конструкция автоматической бесступенчатой 

инерционной гидродифференциальной передачи для городского автобуса. В 

механической трансмиссии автобуса ПАЗ-32053 передача заменяет муфту 

сцепления и коробку передач. Она рассчитана на работу с двигателем ЗМЗ 5234 

мощностью 96 кВт (130 л.с.) при 3200 об/мин. Силовой диапазон равен 7,85 (у 

серийной ступенчатой коробки передач – 6,55). На разработанную конструк-

цию ИГТВМ получен патент на полезную модель. 

4. Установлено, что для ИГТВМ городского автобуса с сохранением се-

рийного ведущего моста для ДР ГВМ рациональной является схема, включаю-

щая в себя простой ТДМ при ведущей эпициклической шестерне, ведомом во-

диле и опорном звене – солнечной шестерне. В ИГТВМ, заменяющем всю 

трансмиссию автобуса, включая главную передачу ведущего моста, для ДР 

ГВМ рациональной является схема в виде дифференциального механизма сме-

шанного зацепления с двухвенцовыми сателлитами при ведущей солнечной 

шестерне, ведомом водиле и опорном звене – эпициклической шестерне. 

5. Выявлено, что в соответствии с особенностями протекания рабочих 

процессов в гидротормозе, его заторможенное состояние следует рассматривать 

как статический процесс, происходящий при сжатии запертого объема рабочей 

жидкости. В полученной методике расчета величины реактивного момента МТ 

используется коэффициент момента kМ, численно равный рабочему объему 

гидроагрегата V, являющемуся статической характеристикой. 
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6. Установлено, что при холостом прокручивании гидротормоза его рабо-

та аналогична работе насоса, а перепад давления в замкнутом контуре циркуля-

ции определяется только его суммарным гидравлическим сопротивлением. Ос-

новные потери мощности в гидротормозе происходят на этом режиме работы. 

При срабатывании гидротормоза потери мощности минимальны и определяют-

ся только незначительным дросселированием жидкости, связанным с возмож-

ными утечками из рабочей полости гидротормоза. 

7. Выявлено, что расчет геометрических параметров шестерен гидротор-

мозов следует производить с использованием общепринятых зависимостей, с 

учетом того, что предпочтение стоит отдавать меньшим значениям полученно-

го диапазона модулей зубьев. 

8. Результаты экспериментальных исследований подтвердили работоспо-

собность предлагаемой схемы и конструкции ИГТВМ на характерных режимах 

работы, а также соответствие внутренних параметров рабочего процесса реаль-

ного стенда ИГТВМ расчетным, полученным математическим моделировани-

ем. Расхождение результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний составляет 3,1 … 18,9 % для крутящих моментов на основных элементах 

стенда и 2,2 … 19,0 % для давлений в гидросистемах гидротормозов. 
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