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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ
НЕРЕЗОНАНСНЫХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
В ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
При изучении динамической нагруженности элементов гидромеханических трансмиссий
транспортно-технологических машин на примере гусеничного бульдозера на основе результатов
предварительных расчетов и экспериментальных исследований их динамических параметров
были обоснованы и построены расчетные динамические модели для основных рабочих передач.
При этом учитывались наиболее значимые факторы: свойство гидротрансформатора отфильтровывать высокочастотные вынужденные колебания от изменения газового момента двигателя,
что приводит к разъединению динамической модели гидромеханической трансмиссии на две
части – моторную и трансмиссионную, а также неизбежное буксование на основных рабочих операциях в результате превышения тяговым усилием предельного касательного усилия, что приводит к разъединению системы «грунт – гусеница».
Дано подробное описание структуры динамической крутильной модели исследуемой
трансмиссионной системы. Приведен подробный анализ результатов исследования одной из
составляющих динамической нагруженности гидромеханической трансмиссий бульдозера – вынужденных нерезонансных крутильных колебаний наиболее нагруженных элементов. Анализ
амплитудно-частотных характеристик элементов исследуемой гидромеханической трансмиссии
показал, что характер зависимостей и характер распределения нагрузки по валопроводу от возмущений зубчатых зацеплений первой, второй и третьей пар шестерен коробки переменных передач (КПП), а также центральной передачи бульдозера примерно одинаковы. При этом наиболее тяжело нагружены детали заднего моста бульдозера, остальная часть трансмиссии нагружена сравнительно равномерно при более высокой нагруженности реверс-редуктора.
На основе полученных данных определена степень влияния вынужденных колебаний от
основных возмущающих факторов на общий баланс динамической нагруженности элементов
трансмиссии. Анализ амплитудно-частотных характеристик элементов исследуемой гидромеханической трансмиссии указывает на то, что гидротрансформатор значительно снижает общий
уровень динамической нагруженности.
Ключевые слова: вынужденные колебания, динамическая нагруженность, динамическая
модель, трансмиссия, крутильные колебания, амплитудно-частотные характеристики, гармонический коэффициент вынужденных колебаний, вычислительный эксперимент.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY INTERNALLY
NONRESONANT TORSIONAL OSCILLATIONS
IN HYDROMECHANICAL TRANSMISSION
In the study of dynamic response elements of hydromechanical transmissions for transporttechnological machines on the example of caterpillar bulldozer, based on the results of a preliminary
calculation and experimental research of their dynamic parameters were grounded and built settlement
dynamic models for basic working gear. Taking into account the most significant factors: property torque
converter filter high frequency induced fluctuations from changes to gas the moment the engine that
leads to separation of the dynamic model of hydromechanical transmission into two parts: the motor and
transmission, as well as the inevitable slipping on major production operations as a result of exceeding
the limit pulling force tangential efforts, leading to the separation system “ground – caterpillar”.
The article gives a detailed description of the structure of the dynamic torsional models studied
transmission system. In the work is a detailed analysis of the results of the study, one of the components of the dynamic response of the hydromechanical transmission bulldozer nonresonant torsional
oscillations internally the most loaded elements. Analysis of amplitude-frequency characteristics of the
items researched hydromechanical transmission showed that the nature of the dependency and load
distribution along the perturbation of the gearing of the first, second and third pairs of gears transmission variables boxes, as well as central transmission bulldozer roughly the same. The most heavily
loaded parts of the rear axle of a bulldozer, the rest of the drivetrain loaded relatively evenly with higher
loading the reverse gearbox.
On the basis of the data defined by the degree of influence of the forced vibrations of the main
disturbing factors on overall balance of dynamic response of transmission elements. Analysis of amplitude-frequency characteristics of the items researched hydromechanical transmission indicates that
torque converter significantly reduces the general level of dynamic response.
Keywords: forced vibrations, dynamic response, dynamic model, transmission, torsional oscillations of amplitude-frequency characteristic, harmonic coefficient of forced vibration, computational
experiment.

При изучении динамической нагруженности элементов гидромеханических трансмиссий транспортно-технологических машин на
примере гусеничного бульдозера на основе результатов предварительных расчетов [1–9] и экспериментальных исследований [8, 10–15] их
динамических параметров были построены расчетные динамические
модели для основных рабочих I–IV передач.
На модели, представленной на рис. 1:
m1 (J1) – привод топливного насоса высокого давления (ТНВД);
m2 (J2) – привод гидронасосов НШ-46;
m3 (J3) – цилиндропоршневая группа 1-го и 2-го цилиндров +
+ привод газораспределительного механизма (ГРМ);
m4 (J4) – цилиндропоршневая группа 3-го и 4-го цилиндров;
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m5 (J5) – цилиндропоршневая группа 5-го и 6-го цилиндров;
m6 (J6) – маховик двигателя ЯМЗ-236 без учета муфты сцепления;
m7 (J7) – диск привода гидротрансформатора (ГТР) с резиновыми
элементами в сборе;
m8 (J8) – насосное колесо ГТР;
m9 (J9) – турбинное колесо ГТР;
m10 (J10) – фланец турбинного вала ГТР + тензозвено – кардан
с круглым фланцем;
m11 (J11) – вилка кардана;
m12 (J12) – головка кардана;
m13 (J13) – вилка кардана + шкив тормозка;
m14 (J14) – промежуточный вал реверс-редуктора;
m15 (J15) – блок реверса;
m16 (J16) – подвижная шестерня первичного вала КПП с учетом
шестерни реверса;
m17 (J17) – 1/2 шестерен (z = 21, z = 23) + 1/2 первичного вала КПП +
+ шестерни z =20, z =27;
m18 (J18) – шестерня (z =37) + 1/2 вторичного вала КПП + шестерня (z = 35) + шестерня (z = 30, 33) + 2 грязеуловителя;
m19 (J19) – 1/2 вторичного вала КПП;
m20 (J20) – ведомая шестерня центральной передачи + корона;
m21, m26 (J21, J26) – водило с сателлитами;
m22, m27 (J22, J27) – полуось + ведущая шестерня бортовой передачи + шкив центрального тормоза;
m23, m28 (J23, J28) – ведомая шестерня бортовой передачи + 1/2
ступицы ведущего колеса;
m24, m29 (J24, J29) – ведущее колесо + 1/2 ступицы ведущего колеса;
m25, m30 (J25, J30) – гусеница + опорные катки + поддерживающие
ролики + направляющее колесо;
m31 (J31) – поступательно движущаяся масса трактора;
m32 (J32) – поступательно движущаяся масса трактора.
Были выявлены и исследованы 8 наиболее значимых источников
возмущения (рис. 1), что обусловливает большую трудоемкость расчета и анализа вынужденных колебаний [6–8, 16]:
1) изменение газового момента двигателя;
2) первая пара шестерен КПП;
3) вторая пара шестерен КПП;
4) третья пара шестерен КПП;
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5) зубчатое зацепление центральной передачи;
6) зубчатое зацепление планетарного механизма поворота;
7) бортовые передачи трактора;
8) гусеничные зацепления движителя.

Рис. 1. Расчетная симметрично разветвленная динамическая модель гидромеханической
трансмиссии гусеничного бульдозера с возмущающими факторами (1, 2, 3 … 32 –
порядковые номера масс m1, m2, m3 … m32)

Поскольку жесткость рабочей жидкости ГТР практически равна
нулю, то он отфильтровывает высокочастотные вынужденные колебания от изменения газового момента двигателя и, таким образом, разъединяет динамическую модель гидромеханической трансмиссии трактора, как видно на рис. 1, на две части: моторную (J1 – J8) и трансмиссионную (J9 – J32).
Кроме того, на всех рабочих операциях, а именно – при резании,
наборе и транспортировании грунта, часто наблюдается превышение
тяговым усилием предельного касательного усилия, в результате чего
происходит срыв грунта – буксование, и следовательно, система
«грунт – гусеница» с поступательно движущимися массами бульдозера
и трансмиссией трактора разъединяются.
Для выявления предела влияния поступательно движущихся масс
трактора и бульдозера на крутильную колебательную систему были
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проведены экспериментальные исследования по авторской методике
[8, 14, 15].
В ходе экспериментальных исследований динамических характеристик грунтов [14], проводимых с целью исследования влияния
внешней динамической подсистемы «грунт – гусеница» на динамическую нагруженность трансмиссии промышленного трактора при выполнении бульдозерных работ, было выявлено, что грунт сохраняет
свои упругие свойства при тяговом усилии до 24–34 кН в зависимости
от плотности грунта. А поскольку при выполнении работ бульдозером
сила сопротивления грунта копанию составляет 50 кН и выше [17], то
при превышении тяговым усилием значения предельного касательного
усилия происходит срыв грунта – буксование. В основном промышленные тракторы работают в зоне высоких тяговых усилий, при этом
происходит интенсивное буксование до 30 % и динамическая подсистема «грунт – гусеница» разъединяется.
Динамическую модель можно представить в виде цепной
17-массовой модели (рис. 2).

Рис. 2. Возмущающие факторы в гидромеханической трансмиссии
бульдозера

На основе расчета представленной ранее [7, 8] математической
модели для вынужденных колебаний с помощью программы APM
GYDROTRANS II были получены амплитудно-частотные характеристики (рис. 3), расчетные числовые значения гармонического коэффициента влияния для гидромеханической трансмиссии. Обработка результатов вычислительного эксперимента проводилась методом математической статистики и статистической динамики.
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Полученные результаты позволили оценить влияние на динамику
каждого элемента гидромеханической трансмиссионной системы всех
основных возмущающих факторов.
Анализ амплитудно-частотных характеристик наиболее нагруженных участков крутильной схемы гидромеханической трансмиссии
при возбуждении ее различными возбуждающими моментами показал,
что при воздействии на крутильную схему гидромеханической трансмиссии (ГМТ) гусеничными зацеплениями движителя (рис. 3) в сечении 16–17 амплитуды колебаний распределяются по валопроводу следующим образом: наиболее нагружены детали заднего моста ( 16 , 14 ,

13 ); КПП и карданная передача нагружены сравнительно равномерно;
минимально нагружен турбинный вал ГТР, с повышением частоты
возбуждения амплитуды колебаний стремятся к увеличению, характеристики остальных сечений схемы аналогичны описанным выше.

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики 17-массовой крутильной схемы
гидромеханической трансмиссии при воздействии возмущающего фактора –
гусеничного зацепления движителя

Возмущающий момент от зубчатых зацеплений бортовых передач приложен к участку 15–16 крутильной схемы. Под его воздействием сильно нагружены детали заднего моста трактора ( 13max = 92 ·10–7,
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16max = 38· 10–7, 15max = 25 · 10–7). Турбинный вал ГТР, карданные

передачи, КПП нагружены сравнительно равномерно, но гораздо
меньше, чем задний мост. Из диаграмм амплитудно-частотных характеристик вынужденных колебаний от воздействия бортовых передач
участков крутильной схемы видно, что с увеличением оборотов коленчатого вала двигателя коэффициенты гармонического влияния уменьшаются.
На участке крутильной схемы 12–13 приложен возбуждающий
момент от зубчатых зацеплений планетарного механизма поворота; наиболее нагружены вынужденными колебаниями участки 13–14 и 16–17.
Остальные участки крутильной схемы нагружены сравнительно равномерно. При этом максимальные амплитуды развиваются при
nдв = 1800 об/мин. Характер зависимости  от nдв остается неизменным и для всех остальных участков крутильной схемы.
Распределение амплитуд по валопроводу и характер изменения 
от nдв при возбуждении крутильной схемы на участке 11–12 от зубчатого зацепления центральной передачи такие же, как и при воздействии на участке 12–13 схемы планетарного механизма поворота. Величины амплитуд отличаются также незначительно.
Характер зависимостей и характер распределения нагрузки по
валопроводу от возмущений зубчатых зацеплений первой, второй и
третьей пар шестерен КПП, а также центральной передачи трактора
примерно одинаковы. При этом более тяжело нагружены детали заднего моста трактора, остальная часть трансмиссии нагружена сравнительно равномерно при несколько более высокой нагруженности реверс-редуктора.
На основе полученных данных определена степень влияния вынужденных колебаний от основных возмущающих факторов на общий
баланс динамической нагруженности элементов трансмиссии. Сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик одних и тех же
элементов двух типов трансмиссий (механической и гидромеханической) исследуемого бульдозера указывает на то, что гидротрансформатор не оказывает существенного влияния на распределение динамической нагрузки от различных возмущающих факторов по валопроводу,
но значительно снижает общий уровень динамической нагруженности.
Анализ вынужденных колебаний в трансмиссии исследуемого
трактора показал следующее:
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1. В гидромеханической трансмиссии вынужденными колебаниями наиболее нагружены детали заднего моста трактора и карданной
передачи.
2. В крутильной системе ДВС–ГТР вынужденными колебаниями
наиболее нагружены детали привязки ГТР к двигателю.
3. Применение ГТР в трансмиссии гусеничного трактора тягового
класса 40 кН позволяет в значительной степени уменьшить общий уровень динамической нагруженности, однако не оказывает существенного влияния на распределение нагрузки от вынужденных колебаний по
длине трансмиссии [18].
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