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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ' 

Вступление. Современные условия эксплуатации автомобилей 
характеризуются значительной напряженностью движения с частыми остановками 
и интенсивным разгоном. Вождение автомобиля в этих условиях требует 
большого числа включений и выключений сцепления. Наиболее остро стоит 
вопрос облегчения управления сцеплением на автобусах и большегрузных 
автомобилях. Известны два основных направления облегчения управления 
сцеплением: применение автоматических сцеплений и применение различных 
усилителей в приводах сцеплений (сервоприводов). При установке в приводе 
усилителей педаль сцепления сохраняется, однако максимальное усилие, 
прилагаемое к ней, значительно уменьшается. 

Актуальность задачи по разработке и исследованию нового 
пневмогидравлического усилителя (ЛГУ) привода управления сцеплением, 
отвечающего современным требованиям, обуславливается необходимостью 
создания работоспособной, надёжной конструкции усилителя, выполняющего не 
только свои основные функции, но и снижающего динамическую нагруженность 
элементов трансмиссии. Задача усложняется отсутствием нормативных 
документов, в которых изложены требования к динамическим параметрам в 
процессе включения сцепления. 

Актуальность темы. Исследования направлены на разработку и 
совершенствование пневмогидравлического усилителя, что способствует как 
улучшению процесса управления сцеплением большегрузных автомобилей, так и 
увеличению ресурса агрегатов трансмиссии путем уменьшения динамических 
нагрузок при включении сцепления Существующие конструкции пневмо-
гидравлических усилителей сцепления имеют недостатки, оказывающие 
негативное влияние на эксплуатационные и эргономические показатели 
управления сцеплением. Кроме того, на начальном этапе проектирования ПТУ, 
конструктор не имеет простой, доступной и в то же время достаточно точной 
методики, позволяющей правильно выбрать основные параметры создаваемого 
усилителя, что в конечном итоге отрицательно сказывается как на статических, 
так и на динамических характеристиках всего привода. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Данная 
работа является составной частью исследований кафедры автомобилей ХГАДТУ, 
способствующих решению проблемы "Безопасность дорожного движения" в 
соответствии с нормативными документами Украины. Комплексная тема 
исследований "Системное проектирование и конструирование транспортных 
средств, обеспечивающих необходимую активную безопасность дорожного 
движения". Роль автора в выполнении этих научно-исследовательских работ — 
разработка и исследование пневмогидравлического усилителя привода управления 
сцеплением. 
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Целью данной работы является совершенствование процесса управления 

сцеплением большегрузного автомобиля с пневмогидрашгаческим усилителем. 
Задачи исследования: 

1. Сформировать комплексные требования к сервоприводам управления 
сцеплением и на их основе обосновать выбор принципиальной схемы привода 
сцепления и предпочтительных конструктивных решений пневмо-
гидравлического усилителя. 

2. Исследовать основные пути снижения пиковых динамических нагрузок в 
трансмиссии и выявить влияние основных параметров пневмогидравлического 
привода на характер изменения динамики процесса управления сцеплением; 

3. Разработать математические модели работы сцепления и привода с 
пневмогидравлическим усилителем.. 

4. Разработать методику определения рационального времени включения 
сцепления. 

5. Провести экспериментальную оценку разработанной методики и 
работоспособности привода сцепления с пневмогидравлическим усилителем. 

Объект исследования - динамические нагрузки в трансмиссии 
автомобиля, обусловленные процессом управления сцеплением. 

Предмет исследования - особенности процесса управления сцеплением с 
пневмогидравлическим усилителем. 

Методы исследования Для достижения поставленной цели проведен 
анализ существующих конструкций приводов управления сцеплением и методик 
их проектирования, использованы методы математического моделирования 
работы сцепления с пневмогидравлическим приводом, выполнен синтез 
конструкции нового пневмогидравлического усилителя, в экспериментальной 
части работы применены методы физического моделирования. 

Научная новизна полученных результатов Разработана физическая 
модель, позволяющая учесть изменение суммарного коэффициента сопротивления 
трубопроводов и проходных сечений в зависимости от скорости изменения 
давления воздуха, а также учитывает влияние сил трения, препятствующих 
продольному перемещению дисков сцепления, в зависимости от податливости 
ведомого диска и передаваемого момента трения. 

Практическое значение полученных результатов: 
1. Разработанный пневмогидравлический усилитель сцепления, после серии 

испытаний на работоспособность и долговечность, прошел сертификацию и 
внедрен в серийное производство на Волчанском агрегатном заводе, что 
подтверждается актом внедрения. 

2. Полученные значения времени замыкания поверхностей трения в соответствии 
с разработанной методикой определения рационального времени включения 
сцепления, реализуются в новом пневмогидравлическом усилителе с помощью 



дроссельного регулирования. Опытная партия усилителей со сменными 
пневматическими дросселями прошла испытания, и рекомендована к 
серийному производству. 

3. Предложенная математическая модель работы сцепления позволяет 
корректировать параметры усилителя с целью минимизации силовой 
нагруженности агрегатов трансмиссии и учитывает большинство факторов, 
оказывающих влияние на процесс включения сцепления. 

I. Пневмогидравлический усилитель используется для управления сцеплением 
автомобилей КрАЗ и может быть установлен в приводах различных 
транспортных средств, оборудованных пневмогидравлическим приводом 
сцепления. Методика математического моделирования работы 
пневмогидравлического усилителя и пакет программ могут быть использованы 
при проектировании и исследовании других пневмогидравлических аппаратов. 

Личный вклад соискателя: 
. Усовершенствована методика расчета статических характеристик 

пневмогидравлического усилителя, в том числе исследовано влияние 
гистерезиса на качество регулирования процесса управления сцеплением, 
определен характер зависимости статической характеристики от давления в 
пневмосистеме и неуравновешенной площади пневмоклапана. 

. Разработана принципиальная схема привода, позволяющая сохранять 
управляемость сцепления в условиях аварийной работы 
пневмогидравлического усилителя. 

. Разработана динамическая модель сцепления с механическим приводом, 
результаты исследования которой были использованы при определении 
рационального времени включения сцепления. 

. Разработана методика моделирования динамических характеристик 
пневмогидравлического усилителя. При разработке алгоритма и программы 
решения математической модели использовались численные методы 
интегрирования, при этом особое внимание уделялось уменьшению количества 
допущений, искажающих реальные переходные процессы. 

Апробация результатов диссертации. 
Диссертационная работа обсуждена и одобрена на расширенном заседании 

(федры автомобилей Харьковского государственного автомобильно-дорожного 
хнического университета. Основные результаты исследований докладывались: 
i 62 (1998 г.), 63 (1999 г.) и 64 (2000 г.) научно-технических и научно-
!тодических сессиях университета, на научно-технической конференции 
>ргономика на автомобильном транспорте» (г. Харьков, 1997 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4 
учных работах, в том числе 3 в специализированных изданиях. 
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Объем работы. Диссертационная работа состоит из вступления, четырех 

разделов и четырех приложений. Работа содержит 221 страницу, 55 рисунков и 2 
таблицы. Список использованной литературы насчитывает 109 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Во вступлении обоснована тема диссертационной работы, которая 

направлена на усовершенствование привода управления сцеплением 
транспортного средства путем применения нового пневмогидравлического 
усилителя, отвечающего современным требованиям, предъявляемым к аппаратам 
данного вида. 

Первый раздел посвящен обзору и анализу исследований, направленных на 
изучение основных методов расчета пневмогидравлических приводов управления 
сцеплением. 

В разделе рассмотрены основные типы существующих приводов сцепления, 
классификация которых представлена на рис. 1. 
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Рис.1 Классификация приводов сцепления автотранспортных средств. 
На основании требований к приводам сцепления и анализа конструкций 

пневмогидравлических усилителей (рис.2), были выделены следующие 
предпочтительные классификационные признаки и решения, применительно к 
работе и конструкции разрабатываемого усилителя: 

1. Соответствие эргономическим требованиям по ГОСТ 21389-89. 
2. Следящее устройство должно обеспечивать слежение, как по перемещению, 

так и по усилию на педали сцепления. 
3. Возможность управления сцеплением при выходе из строя усилителя и его 

привода. 
4. Стабильность статических и динамических характеристик усилителя. 
5. Наличие элементов, обеспечивающих плавное включение сцепления. 
6. Время включения сцепления не более 0,25 с. 
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7. Широкий диапазон коэффициента усиления. 
8. Компоновочная схема в виде моноблока. 
9. Наличие поршневого следящего элемента. 
10. Наличие выпускного окна и расположение его в нижней части усилителя. 
11. Плоский пневматический клапан. 
12. Исключение возможности прорыва сжатого воздуха в гидравлическую 

часть привода. 
13. Минимальное количество уплотнительных элементов. 
14. Технологичность и невысокая стоимость изделия. 

ПНГВМСГИДРАВ ДИЧЬ, СКИЬ УСИДИ 1ЬЛИ 
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Рис.2 Основные классификационные признаки пневмогидравлических усилителей 
. Во втором разделе проводится теоретическое обоснование выбора схемы и 

параметров проектируемого пневмогидравлического усилителя. 
Расчетные схемы к выбору основных параметров ПГУ и следящего 

механизма (рис. 3), были разработаны в соответствии с приведенными выше 
предпочтительными классификационными признаками и решениями. 

Максимальная сила на штоке ПГУ, развиваемая пневматическим 
цилиндром усилителя для полного выключения сцепления: 

R.„ = R - P -L РО (1) 

где R — суммарное усилие на штоке ПГУ; Р„ — максимальное усилие на 
педали сцепления; in - передаточное отношение; fp„ и fru - соответственно 
площади рабочего и главного цилиндров. 

От правильности выбора параметров следящей системы зависят не только 
статические характеристики ПГУ, но и динамические показатели, поэтому в 
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процессе расчета необходимо по возможности избегать различного рода 
допущений и учитывать наибольшее число факторов, оказывающих влияние на 
процесс управления сцеплением. 

< 

<| 
BjfE 

lc . L 

•i 

L*3 
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Рис.3 Расчетные схемы элементов привода управления сцеплением: 

а - основных параметров привода с ПГУ, б - следящего механизма усилителя; 
Р, - максимальное усилие нажимных пружин при полостью выключенном 
сцеплении; Qon - максимальная сила отжимных пружин на вилке сцепления; S ^ -
ход педали сцепления; хгц и хр ц - максимальный ход поршня главного и рабочего 
цилиндров соответственно, хо и Хр - холостой и рабочий ход выжимного 
подшипника; D„ - диаметр пневмоцилиндра. 

Для расчета основных параметров следящего механизма составлено 
уравнение сил, действующих на золотник. В момент вступления усилителя в 
работу уравнение сил на золотнике имеет вид-

ч\з 'Prmin — Гцл.п"'' з̂-п"*" 1кл н'Рр "*"-Гтр з> {/•) 
где f„ - площадь гидравлического поршня золотника; p r mm—минимальное 

давление жидкости на выходе главного цилиндра, в момент срабатывания 
усилителя, Fma - сила пружины воздушного клапана; F3„ - сила пружины 
золотника; fM „ — неуравновешенная площадь клапана, f̂ .,, = я d»2 / 4; d^ — диаметр 
седла клапана; рр - давление в ресивере, рр = 0,6...0,8 МПа; F ^ , - сила трения в 
уплотнительных элементах золотника. 

Текущее давление в пневмоцилиндре при увеличении давления в 
гидравлической части усилителя, учитывая (2) запишется в виде. 

Рц=" 
f -р -F -F - f 

з п кл н 
•р -F 

f - f 
п з у 

(3) 

где fy - уравновешенная площадь клапана, fy = fMH - 0 ,785-^ ; fnj - следящая 
площадь пневматического поршня золотника, f„j = frJ - 0,785-6шл

2; dm3 - диаметр 
штока золотника. 



При уменьшении давления в гидроприводе сцепления от ргпшх до нуля: 
f -p -F 
*- 3 Г Г 3 Р ц = " 

. +F 
3 П Ир 3 (4) 

Наличие пружины клапана F^.,,, неуравновешенной площади fimH и силы 
трения Fxpj приводят к появлению в статической характеристике следящей 
системы рц= f (Рг) петли гистерезиса. 

Проведенные исследования статических характеристик следящей системы 
показали, что величина петли гистерезиса Ар„ является величиной переменной, 
которая изменяется с изменением давления воздуха в пневматической полости 
усилителя. Форма петли гистерезиса обуславливается применением 
неразгруженного клапана, в связи с чем, оценивать величину гистерезиса 
необходимо не только при рц = 0, но и при рц = Рцлах. При этом ощутить влияние 
гистерезиса на качество следящего действие 111 "У в условиях эксплуатации 
возможно только при перемещении штока, когда давление воздуха рц в 
пневмоцилиндре достигает величины, необходимой для преодоления усилия, 
создаваемого нажимными пружинами. Учитывая, что при выключении сцепления 
на всем перемещении штока ПТУ давление воздуха р„ изменяется незначительно 
(для однодискового сцепления автомобиля КрАЗ р„ = 0,51...0,53 МПа), величину 
гистерезиса Арг можно принять постоянной в этом промежутке давлений. 
Рекомендуемая величина гистерезиса для пневмогидравлического привода 
сцепления должна соответствовать условию Арг< 0,15 МПа. 
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Рис. 4 Расчетные статические характеристики: 

а - следящего механизма; б - пневмогидравлического усилителя. 
Предложенная методика расчета статических характеристик, позволила 

шявить зависимость начала срабатывания усилителя и характера нарастания 
*авления в пневмоцилиндре от давления в ресивере рр 

Необходимость создания привода, который работал бы в условиях выхода 
13 строя усилителя, не вызывая при этом значительных усилий на педали 
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сцепления, а также сохранял работоспособность при неисправностях 
гидравлической части привода, привела к разработке схемы привода, 
обеспечивающей управление сцеплением при аварийных режимах работы (рис.5). 
На предложенную схему получено положительное решение на выдачу патента 
Украины. 

Рис. 5 Схема пневмогидравлического привода сцепления повышенной 
безотказности: 

1-педаль сцепления; 2-двойной главный цилиндр; 3,4-секции главного цилиндра; 
5-золотниковый распределитель; 6,12-пневматические трубопроводы; 7- ресивер; 
8, 9 - гидравлические трубопроводы; 10 - 111 У; 11 - электропневматический 
клапан; 13-выключатель, 14-следящий механизм 111 У; 15 - вилка выключения 
сцепления; 16-аккумуляторная батарея. 

В третьем разделе рассмотрено влияние параметров системы "сцепление-
привод" на нормальные нагрузки при включении сцепления. Для оценки 
нормальной динамической нагрузки был введен коэффициент динамического 
усиления как отношение максимальной динамической нагрузки NTmax на 
поверхности трения к статической нагрузке Р,», развиваемой нажимными 
пружинами: 

К-у — rsT щах / г к*. (р) 
Экспериментальные исследования динамических процессов в элементах 

трансмиссии при резком включении сцепления, свидетельствуют о том, что 
динамический момент может значительно превосходить статический момент 
трения Мт. Основной причиной увеличения Мт является следствие возрастания 
нагрузки на поверхностях трения в результате ударного импульса поступательно 
движущихся масс при резком отпускании педали сцепления, когда инерционная 
сила удара суммируется с усилием нажимных пружин. 

MT=MPH«+nWz)-RT-i , (6) 
где Шнж, z - масса и ускорение поступательно движущихся деталей сцепления; 

Цг- коэффициент трения; Rx, i - средний радиус и количество пар трения. 



Из выражения (б) нормальная нагрузка, сжимающая ведомый диск: 
NT(z) = Prat+miat-z(Fip,c„T), (7) 

где F,p - силы трения в сцеплении, препятствующие перемещению нажимного 
и ведомого дисков и изменяющиеся в зависимости от момента трения; 
с,- нелинейная жесткость ведомого диска; т-темп включения сцепления. 

Анализ работ, в которых экспериментально и теоретически исследуется закон 
изменения нормальных нагрузок и величина коэффициента усиления Ку, показал 
несоответствие полученных результатов и, как следствие этого, различное 
толкование динамических процессов и характера влияния на них основных 
параметров динамической модели сцепления. 

Для моделирования процесса включения сцепления была разработана 
динамическая модель (рис. б), которая описывается системой нелинейных 
дифференцированных уравнений (8), составленных по принципу Даламбера. 

*-« 

Рис. 6 Динамическая модель сцепления с механическим приводом: 
Znp, z j ,w- координаты перемещения элементов системы; Aj, Az — зазоры между 

поверхностями трения; Aj = Д2 = 0,75... 1 мм; т в , т^ — массы ведомого и 
нажимного дисков; вц,- масса привода, приведенного к выжимному подшипнику; 
Сщц - жесткость нажимных пружин; Cgi, Сд - нелинейные упругие характеристики 
ведомого диска; Сю, - жесткость возвратных пружин привода, приведенная к 
выжимному подшипнику; Ь ь Ьг - коэффициенты, характеризующие диссипацию 
энергии в правой и левой фрикционных накладках; F ^ ^ , F,pB — силы трения, 
препятствующие перемещению нажимного и ведомого дисков; F^, „p — суммарная 
сила трения в приводе; ip — передаточное отношение оттяжных рычагов; 
Pn(t)'~ усилие на педали сцепления, приведенное к выжимному подшипнику. 



n V z d =?mnp-?B(t)-Frp np.sign(znp) + PB03 

m„«-zd=PHllt-Fip.Ii.sign(zd)-Pn(t)-ip-PCB„ 

m,-w=Pc,1-F4, ,*ign(w}-Pa2. 
(8) 

Решение системы уравнении (8) осуществлялось при помощи численных 
методов на ЭВМ в среде MathCAD - 2000. Характер изменения нормальных 
нагрузок NT в зависимости от сил трения в сцеплении показан на рис. 7, а. Анализ 
результатов исследований показывает, что допущение о постоянстве сил трения 
достаточно сильно искажает динамический процесс включения сцепления. 
Динамические нагрузки на поверхностях трения, в наибольшей степени зависят от 
приведенной массы привода пц,. Увеличением т„р в несколько раз можно 
имитировать задержку ноги водителя на педали сцепления и, тем самым, снизить 
коэффициент усиления Ку вплоть до единицы. Характер изменения Ку в 
зависимости от увеличения Шар представлен на рис 7, б. 
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Рис. 7 Влияние параметров динамической модели: 

а - на характер изменения NT; б - на Ку при увеличении (в п раз) 
приведенной массы привода иц,; 
1 - при неработающем двигателе; 2 - при работающем двигателе и F^ = Const; 
3 - при работающем двигателе и F^ = f(MT); 

При исследовании динамической модели была получена зависимость Ку от 
времени замыкания поверхностей трения (рис. 8). Для сцепления с податливостью 
ведомого диска 0,9 мм время замыкания поверхностей трения, обеспечивающее 
допустимый уровень снижения динамических нагрузок (Ку< 1,2), составляет 
t,<0,038 с. (рис. 8, б), с податливостью диска 0,1 мм время замыкания значительно 
увеличивается и составляет t,< 0,079 с. 
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Рис. 8 Зависимость коэффициента усиления Ку от времени t,: 

а - общий характер зависимости; б - в диапазоне изменения Ку = 1.. .2. 
В разделе также рассматриваются вопросы, связанные с моделированием 

динамических процессов, происходящих при включении-выключении сцепления с 
пневмогидравлическим усилителем (рис 9). 

C&7trf^__J Г \ х 

Рис. 9 Динамическая модель сцепления с пневмогидравлическим приводом. 
1 -педаль; 2 -главный цилиндр; 3 -следящий механизм; 4 -ресивер; 5 -пневмо-
гидравлический усилитель; 6, 7 -гидравлические трубопроводы, 8, 9 -пневмати-
геские трубопроводы; Y, -узлы гидравлических цепей; 1, и f, -длины и площади 
троходных сечений магистралей; р, -давление рабочей среды в соответствующих 
/злах цепей; S, -площади поршней соответствующих цилиндров; R, -гидравли
ческое сопротивление i-ro дросселя гидроцепи; mi -масса жидкости в магистрали; 
с„ у и z -обобщенные координаты перемещений соответствующих поршней и 
зечений трубопроводов; ho -величина зазора между клапаном и седлом; 
P(z) - усилие от нажимных пружин сцепления приведенное к штоку ПГУ, 
Wt) - входное воздействие. 
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Динамические процессы, протекающие в гидравлической части привода, 

описываются следующей системой нелинейных дифференциальных уравнений: 
p . l ^ i + 2 7 , 5 . P ^ i Az I + (0 ,443-^l + 0,5 .p .4 1 X^) 2 (z , ) 1 sgni+p2 «Р,, (9) 

О ^ р - ^ - г ^ ) 2 sgnz+pj =p2 ; (10) 
м 

mn-z+P(z)+Plpsgnz+k,-i = 8Ip4-S4+P3(t)-S3; (11) 
где р-плотность жидкости; v - кинематическая вязкость жидкости; 

X, - коэффициент сопротивления трения; %\ и §2 - коэффициенты местных 
сопротивлений соответственно первого и второго участков гидроцепи; т„ - масса 
пневмогидравлического поршня; Р,р — сила трения в уплотнениях пневмо н 
гидроцилиндров ПГУ; к, - коэффициент вязкого трения о стенки цилиндра; 
8 -коэффициентуправления переменностью системы. 

Переходные процессы наполнения и опорожнения пневмопилиндра 
усилителя описываются нелинейными дифференциальными уравнениям с 
применением функции расхода Герц - Крейнина. 

V0+S4zdp4 _ _ ^ 
наполнение 

опорожнение 

k dt 
V0+S4zdp4 

+ S ^ | = fV^"V2kfeH-Ina)' 51/2 
1-а (12) 

_ dz _ +S4P4 '^ = -rV4)pII 
1-а (13) к dt ~*r'dt " "^pk^-kia)' 

где Vo - начальный объем цилиндра, к = 1,4 - показатель адиабаты; 
а=р,/р0-безразмерное давление; v^ - критическая скорость, Укр= VKRTM/C, 
$н и £,„- коэффициенты сопротивления при наполнении и опорожнении. 

Система уравнений (9), (10), (11), (12) и (13) решается с помощью 
численного метода Рунге - Кутта в среде программы MathCAD-2000 (рис. 10). 

Z.M МП» 

а) б) 
Рис.10 Расчетные динамические характеристики ПГУ: 
а - выключения сцепления; б - включения сцепления. 
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Проведен анализ влияния времени включения сцепления на динамическую 

нагруженность агрегатов трансмиссии. К наиболее важным эксплуатационным 
параметрам привода управления сцеплением относится время включения 
щепления t^, составляющие которого представлены на рис. 11. Для сцепления с 
шевмогидравлическим приводом это время можно представить в виде 
швисимости: 

*сц=*нс + *пн+*1 + *с (14> 
где Uc - время, вызванное зоной нечувствительности следящего механизма и 

юдатливостью гидравлической части привода; tnj, - время, затрачиваемое на 
опорожнение пневматического цилиндра до величины давления воздуха, 
хютветствующего началу перемещения штока усилителя; ti - время, 
(атрачиваемое на выбор зазоров между поверхностями трения; tc - время 
увеличения момента трения от нуля до максимального значения. 

Разработанная методика выбора рационального времени включения 
щепления t^p основывается на выполнении двух противоречивых требований. С 
здной стороны определяется максимально допустимое время включения 
цепления, учитывающее вид транспортного средства и условия его эксплуатации. 
• другой стороны обеспечивается минимальная граница времени t,, необходимая 
ля снижения динамических нагрузок и увеличения плавности включения 
цепления. Критерием оценки минимальной величины рационального времени 
ключения сцепления tcftP, является время t^, рассчитанное по динамической 
одели (рис.6), исходя из рекомендуемого значения коэффициента усиления 
;у<1,2 (рис.8). 

Время, с 

Рис. 11 Диаграмма процесса включения сцепления с ПТУ. 
Рекомендации по выбору рационального времени включения сцепления 

ц.р и реализации его в приводе сцепления с пневмогидравлическим усилителем 
педующие-

1. Первоначальный выбор времени включения сцепления tc, в зависимости от 
вида и условий эксплуатации транспортного средства, to, = 0,25...0,45 с. 
Целесообразно принимать меньшее значение времени tcu, а затем увеличивать 
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его при несоответствии критерию рационального времени -tjj, (рекомендуется 
принимать следующие значения: tc„ = 0,25...0,35 с - самосвалы и грузовые 
автомобили повышенной проходимости; tc„ = 0,3...0,4 с - универсальные 
грузовые автомобили и автопоезда; to, = 0,35.. .0,45 с - автобусы и транспортные 
средства, работающие в хороших дорожных условиях). 
2. Реализация выбранного времени t^ осуществляется методом подбора 
пневматических дросселей в пневмогидравлическом усилителе. На рис.12,а 
представлены характеристики привода сцепления с различными проходными 
сечениями (ёад) пневматических дросселей. 
3. Обработка полученной характеристики (выделение участков времени в 
соответствии с выражением (14)) и определение времени t, (рис. 11). 
4. Определить время t^, обеспечивающее допустимый уровень снижения 
динамических нагрузок на поверхностях трения. Для определения времени t^, 
разработан пакет программ в MathCAD - 2000. Пример определения времени t^, 
в зависимости от коэффициента Ку представлен на рис. 8, б. 
5. Сравнить значение времен t, и tj^, при выполнении условия t, > t^, 
выбранные параметры привода можно считать рациональными. 

При t, < tjj, необходимо увеличить изначально принимаемую величину 
времени to, в пределах допустимых границ и повторить расчет по пунктам 2, 3 
выше приведенной методики. Если же увеличение времени to, не обеспечивает 
выполнение условия t, > t^, необходимо осуществить корректировку 
составляющих выражения (14). Анализируя рис. И и выражение (14), 
представляется целесообразным увеличивать время t, за счет других слагаемых 
выражения, не изменяя при этом общего времени включения сцепления tcU. Наряду 
с tj наибольшее влияние на время to, оказывает время tn.„ (рис. 11). 

Экспериментальные исследования показывают, что уменьшение давления в 
ресивере рр от 0,8 МПа до 0,4 МПа не оказывает значительного влияния на 
характер протекания процесса выключения сцепления Однако в этом случае при 
неизменном времени t, уменьшается время tcU (см. рис. 12, б), в связи с чем, 
появляется возможность увеличить t,, не увеличивая при этом времени Ц. 
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Рис. 12 Динамические характеристики 111 У: 

а - с различными дросселям (dnj); б — с различным давлением в ресивере (рр). 
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Четвертый раздел посвящен разработке конструкции пневмо-

гидравлического усилителя (рис. 13) и экспериментальному подтверждению 
[гроведенных теоретических исследований. Полученные статические 
характеристики (рис. 14) подтверждают правильность предложенной методики 
засчета и имеет отклонение от расчетных в пределах 1,5 - 4,4 %. Незначительное 
склонение реальных характеристик от расчетных можно объяснить 
^стабильностью сил трения и характеристик пружин, а также некоторыми 
(опущениями, принятыми при расчете. 

а) б) 
ис. 13 Пневмогидравлический усилитель сцепления (а) и следящий механизм (б): 
- корпус усилителя; 2 - пневмопоршень; 3 - шток; 4 - отверстие; 5,7 — пружины; 
- пневмоклапан; 8 - золотник; 9 - атмосферный клапан; 10 - канал; 

1 - гидравлический поршень; 12 - вилка; 13 - следящий механизм; 
, Б, Д - пневматические полости, В, Г - гидравлические полости. 
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Рис. 14 Статические характеристики следящего механизма (а) и ПГУ (б). 
Одна из основных задач экспериментального исследования динамических 

рактеристик ПГУ заключалась в определении времени включения и 
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выключения сцепления в зависимости от нагрузки нажимных пружин сцепления, 
входного воздействия и геометрических параметров дросселей. Динамическая 
характеристика ПТУ имеет первоочередное значение на экстремальных режимах 
управления сцеплением. Поэтому входное типовое воздействие задавалось в виде 
резкого выключения и включения сцепления. 

Экспериментальные динамические характеристики процессов выключения 
и включения сцепления представлены на рис. 15. 
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Рис. 15 Динамические характеристики переходных процессов в ПТУ при: 

а - выключении сцепления, усилие на штоке 111 Y P(z) = 1700 - 1850 Н, диаметр 
трубопровода от ресивера dBTp = 4 мм; б - включении сцепления, P(z) = 3800 — 
4000 Н, диаметр дросселя ёдр = 3 мм; рГЛ - давление жидкости на выходе главного 
цилиндра; р„ - давление воздуха в пневмоцилиндре 111 У; Q - наличие сигнала, 
характеризующее время перемещения штока 111 У. 

Время включения сцепления с уменьшением dnjI увеличивается по 
зависимости близкой к степенной рис. 16. Расхождение экспериментальных и 
расчетных значений времени включения сцепления не превышает 5 %. 

Как гидравлические, так и пневматические дроссели призваны служить 
ограничителями скорости нарастания момента трения сцепления. Основное 
преимущество применения пневматических дросселей перед гидравлическими -
это полное отсутствие их влияния на процесс выключения сцепления. Кроме того, 
при любом темпе включения сцепления наблюдается ламинарный режим течения 
жидкости, в то время как при истечении воздуха практически всегда имеет место 
турбулентный режим. 
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Рис.16 Влияние нагрузочных и конструктивных параметров на время 
° перемещения штока 111У при включении сцепления 

ВЫВОДЫ 
Анализ существующих приводов управления сцеплением и их характеристик 
показал, что наиболее целесообразным для большегрузных автомобилей и 
автобусов является применение гидравлического привода с 
пневмогидравлическим усилителем. Обзор конструкций существующих 
усилителей и методик их проектирования позволил выявить их недостатки, 
обусловленные недостаточной изученностью протекающих в них физических 
процессов, большим количеством допущений, принимаемых при расчетах, а 
также некоторыми конструктивными решениями, в частности применением 
дросселей в гидравлической части привода Существующие недостатки в 
первую очередь определяются отсутствием четко обоснованных требований, 
предъявляемых к пневмогидравлическим приводам управления сцеплением. 
Исследовано влияние пневмогидравлического привода сцепления на 
динамическую нагруженность агрегатов трансмиссии. Основное внимание при 
исследовании данного вопроса было уделено дроссельному регулированию 
процесса включения сцепления в пневматической части привода В результате 
чего удалось избежать использования дросселей в гидравлической части 
привода, применение которых отрицательно сказывается на динамике процесса 
выключения сцепления. 
Предложенная методика расчета статических характеристик позволяет 
учитывать начало срабатывания усилителя и характер нарастания давления 
воздуха в пневмоцилиндре от давления в ресивере, а также- провести 
рациональный выбор основных параметров следящего устройства. При этом 
удалось снизить усилие на педали сцепления в среднем на 10% и определить 



допустимые границы гистерезиса для пневмогидравлического привода (Дрг < 
0,15 МПа). 

4. Разработанный пакет программ для динамической модели сцепления с 
механическим приводом, позволил исследовать влияние времени включения 
сцепления на максимальные динамические усилия на поверхностях трения. На 
основании проведенных исследований рекомендовано значение коэффициента 
усиления Ку<1,2, который рассматривался как критерий оценки динамической 
нагруженности трансмиссии. 

5. Разработанная методика моделирования динамических процессов с 
использованием функции расхода Герц - Крейнина позволяет учесть 
изменение суммарного коэффициента сопротивления трубопроводов и 
проходных сечений пневмогидравлического усилителя в зависимости от 
скорости изменения давления воздуха, что дает возможность исключить 
экспериментальное определение коэффициента расхода воздуха в каждом 
конкретном случае при изменении параметров системы. 

6. Методика определения рационального времени включения сцепления, 
позволяет проектировать привод сцепления с заданным коэффициентом 
усиления Ку, что дает возможность снизить динамические нагрузки в 
трансмиссии автомобиля до величины не превышающей статический момент 
трения сцепления. 

7. Проведенные исследования позволили разработать схему 
пневмогидравлического привода, обеспечивающую функциональную 
работоспособность сцепления в аварийных режимах работы. Разработана 
конструкция пневмогидравлического усилителя, отвечающая требованиям и 
предпочтительным конструктивным решениям, предъявляемым к 
пневмогидравлическим аппаратам управления сцеплением. Усилитель серийно 
выпускается и устанавливается на автомобилях Кременчугского 
автомобильного завода, что подтверждается актами внедрения. На технические 
решения, использованные в пневмогидравлическом приводе, поданы 2 заявки и 
получены положительные решения. 

8. Экспериментальные исследования статических и динамических характеристик 
разработанного пневмогидравлического усилителя подтвердили адекватность 
результатов математического моделирования переходных процессов в ПТУ 
(погрешность статических характеристик составляет не более 5 %, 
динамических - 6.. .8%). 
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АННОТАЦИЯ 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
пециальности 05.22.02 - Автомобили и тракторы. - Харьковский 
гсударственный автомобильно-дорожный технический университет 
Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2001. 

Диссертация посвящена вопросу совершенствования процесса управления 
*еплением большегрузного автомобиля путем разработки нового 
невмогидравлического усилителя, позволяющего снизить динамическую 
агруженность агрегатов трансмиссии. В диссертации сформированы основные 
>ебования, предъявляемые к пневмогидравлическому приводу управления 
(еплением транспортного средства. Разработана методика и пакет программ, 
зедназначенные для определения рационального времени включения сцепления 
реализации его в пневмогидравлическом приводе. В качестве элементов, 

5гулирующих время замыкания поверхностей трения при резком включении 
(епления, предложено применять съемные пневматические дроссели, 
жлючающие появление пиковых динамических нагрузок в трансмиссии и, в то 
е „время, не оказывающих влияния на динамику процесса выключения 
*епления. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 
(екватность результатов полученных при математическом моделировании. 



Ключевые слова: привод управления сцеплением, пневмогидравлический 
усилитель, динамическая модель сцепления, статическая характеристика, 
динамическая характеристика. 

SUMMARY 

Logvinov V. The development and research of the pneumohydraulic drive 
booster of heavy freight trucks clutch control. - Manuscript. 

Thesis for the competition for a scientific degree of a Candidate of technical 
sciences (specialty 05.22.02) - Automobiles and Tractors. - Kharkiv State Automobile 
and Hidhway Technical University, Kharkiv, 2001. 

This thesis is devoted to the problem of heavy freight trucks clutch control 
Defection by means of the developing of the new pneumohydraulic booster which allows 
to decrease the dynamic loading of the transmission units. The main requirement to the 
pnevmohydraulic drive booster of transport means clutch control are formulated in the 
thesis. The method of application arid software package for determining of the clutch 
switching on rational time and its implemuntentalion in the pneumohydraulik drive 
have been developed. It is offered here to use removable pneumatic throttles eliminating 
the appearance of pick dunamic loading in the transmission and at the same time not 
influencing on the process of clutch release as units regulating the locking time of 
Surface friction of sharp clutch switching. The experiments to have been carried out 
confirmed the adeguacy of results obtained by mathematical modelling. 

Key words: clutch control drive, pneumohydraulic booster, dynamic model of 
clutch, static characteristics, dynamic characteristics. 
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