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Кинематика автовариаторного
привода машин
На основе теоретических положений принципа конструирования механических систем наделением систем свойствами адаптации к реальным параметрам и режиму эксплуатации предлагается использовать для управляющего
движения энергию основного силового потока и раздельное моделирование
парциальных движений в многоподвижной неголономной связи, что позволяет решить задачу о движении механической системы в целом. На примере
лобового автовариатора решение доведено до инженерного расчета элементов цепи управления передаточной функцией автовариатора при переменном
внешнем нагружении.
Ключевые слова: неголономная, многоподвижная связь, обобщенные координаты, моделирование движений, встроенная цепь управления, автовариатор, передаточная функция.

Однако, несмотря на совершенство конструкций современных фрикционных вариаторов, основные их недостатки сохраняются, а именно: высокий
уровень нормальных сил во фрикционном контакте
для создания необходимой силы трения и необходимость использования дополнительного источника энергии, реализующего управляемое движение,
приводящее к изменению передаточной функции
скорости вариатора.
Если первый недостаток объективно неустраним, то второй, существенно усложняющий конструкцию вариатора, можно исключить, основываясь на реализации разработанного на кафедре
машиноведения Омского государственного технического университета принципа конструирования
механических систем с адаптивными свойствами
[1, 2].
Постановка задачи. Представляя вариатор механической системой, функционирующей исключительно на реализации в ней законов механики,
отметим, что средства адаптации такой системы
к реальным параметрам и многорежимной эксплуатации ограничены и сводятся к правильному строению и дополнительному к основному движению
звеньев.
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Введение. Механический привод является структурным агрегатом большинства машин и предназначен для гармонизации компонентов трансформируемой мощности от двигателя к исполнительному
органу машины.
Гармонизация компонентов мощности производится путем изменения передаточной функции
привода, как правило, проводимой оператором.
В автоматизированных приводах это действие выполняется системой управления с известным набором элементов и дополнительного источника
энергии. Изменение передаточной функции привода может быть как ступенчатым, так и плавным
без разрыва силового потока. Последнее более предпочтительно по динамическим критериям качества
и в настоящее время реализовано в технических
решениях большинства механических приводов
транспортных машин. Особое место при создании
как автоматизированных приводов, так и приводов
с операторным управлением занимают приводы,
построенные на схемах механических фрикционных вариаторов, как наиболее простых по схемным
решениям. Ведущие мировые автоконцерны создали гамму вариаторов, ресурс которых сопоставим
с ресурсом гидромеханической трансмиссии.
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Согласно теоретическим основам предлагаемого принципа конструирования это дополнительное
к основному движение звеньев, приводящее к автоизменению передаточной функции системы, побуждается силами переменного основного силового
потока, трансформируемого вариатором. Вариаторы со встроенной механической цепью управления передаточной функцией названы нами автовариаторами, разработаны десятки оригинальных
на уровне изобретений схемных решений автовариаторов, например [3, 4], изготовлены макеты
и опытные образцы.
Специфика автовариаторных приводов состоит
в том, что фрикционный контакт основных звеньев
с изменяемыми кинематическими размерами является многоподвижным и положение системы определяется не одной, а несколькими обобщенными координатами. Такая многоподвижная связь является
неголономной, уравнения связи не интегрируются
и положение системы становится неопределенным.
Поставим и решим задачу в кинематическом
смысле о движении механической системы, имеющей двухподвижную связь и с идеализацией
с общепринятыми условиями, базируясь на представлении о том, что управляющее передаточной
функцией автовариатора движение определено
величиной основного силового потока и упругой
деформацией специального элемента встроенной
цепи управления.
Теория. Как показано в [5–14], неинтегрируемость уравнений связей объяснима тем, что количество обобщенных координат механической системы превышает количество уравнений связей,
в каждом из которых группируется по три и более обобщенных координат, разделить которые
и проинтегрировать их по частям невозможно. Физически это означает неопределенность движения
в механической системе, тем самым закрывается
возможность синтеза инженерных решений на базе
многоподвижных неголономных связей.
Большинство традиционных преобразователей
движения построены на одноподвижных схемах
с полной определенностью движения звеньев.
В вариаторных приводах необходимо кроме основного движения реализовать движение, изменяющее
передаточную функцию скорости преобразователя,
т. е. связь между основными звеньями должна допускать минимум два движения, а количество уравнений связи будет зависеть как от принятой системы
координат, так и от вида относительных движений
звеньев.
На рис. 1 показано качение колеса, не имеющего осевого размера, по абсолютно шероховатой
плоскости XOY. Ось колеса параллельна этой плоскости, направление качения определяется углом .
Наличие постоянного контакта колеса с плоскостью означает отсутствие перемещения колеса
в направлении оси OZ, качение определяется только углом , скольжение колеса по плоскости исключено. Избрав систему координат, как показано
на рис. 1, уравнения связей имеют вид:
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Рис. 1. Пример неголономной связи

Рис. 2. Упрощение связи

Первое и второе уравнения связывают 4 обобщенные координаты, в каждом из них группируются по 3 переменных, т. е. в каждом одна переменная
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Рис. 3. а) реализация связи в лобовом вариаторе; б) компоненты цепи управления
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При стационарном режиме работы двигателя
М
  R 2 M1 = const, тогда по (4) следует,
предусматривается
что изменение М
ρ 1при переменном M2 в рассматриваемой схеме имеет линейный характер, что существенно упрощает конструкцию цепи управления
передаточной функцией автовариатора, в которой
можно использовать упругий элемент с постоянной характеристикой жесткости и шариковинтовой
преобразователь движения с винтовой поверхностью постоянного шага.
Обсуждение результатов. Разделение обобщенных координат в двухподвижной связи автовариатора позволяет проводить раздельное моделирования
движения по ним, тем самым задача о движении
механической системы становится определенной.
Простейшие расчеты показывают линейную зависимость передаточной функции автовариатора
от уровня трансформируемого им основного силового потока, тем самым цепь управления можно
построить с использованием упругих элементов
с линейной характеристикой жесткости.
Выводы и заключение.
1. Показано, что механические системы с самоорганизующим поведением могут быть синтезированы на основе реализации фундаментальных
положений принципа конструирования систем, наделением систем свойством адаптации к реальным
параметрам к режиму эксплуатации.

2. Предложено использовать в цепи управления
для автоизменения передаточной функции энергию
основного силового потока.
3. В строении систем с адаптивными свойствами
входят многоподвижные неголономные связи, неразрешимые даже в кинематическом смысле.
4. Разделение моделирования движения по каждой обобщенной координате позволяет во многих
полезных приложениях получить определенность
решения задачи о движении системы.
5. Решение кинематической задачи о движении
системы дает исходную информацию для проектирования всех элементов встроенной цепи управления передаточной функцией автовариатора.
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