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МЕТОД НАСТРОЙКИ АДАПТИВНОЙ ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Аннотация. Основываясь на результатах исследования настройки адаптивной фрикционной
муфты с раздельным силовым замыканием (первый вариант), разработаны рекомендации для
разработки серии устройств, предназначенных для передачи нагрузки в определенном интервале
значений вращающего момента.
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METHOD FOR SETTING UP A SECOND-GENERATION ADAPTIVE FRICTION CLUTCH (FIRST
OPTION)
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Abstract. Based on the results of the study of the configuration of an adaptive friction clutch with a
separate power circuit (the first option), recommendations have been developed for the development of a
series of devices designed to transmit the load in a certain range of torque values.
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Состояние вопроса. Адаптивные фрикционные муфты (АФМ) [1, 2. 3, 4], проходят настройку
на номинальный вращающий момент по среднему коэффициенту трения с учетом запаса сцепления [5].
Согласно данным работы [6], значение коэффициента запаса  н равно 1,25.
Кроме настройки муфт второго поколения по среднему коэффициента трения с учетом запаса
сцепления они могут настраиваться по минимальному коэффициенту трения [7, 8, 9, 10], без учета
коэффициента запаса.
Постановка задачи исследования. Выработка рекомендаций по использованию способа
настройки предохранительного устройства с раздельным силовым замыканием (первый вариант).
Решение задачи. При первом способе настройки номинальный вращающий момент муфты с
раздельным силовым замыканием с учетом среднего коэффициента трения равен:
z – z1 1  n  Cf ср – 1
Tном=FпRсрf min
,
(1)
1   z – 1 Cf ср



где

z



– число пар поверхностей трения АФМ; F п – усилие замыкания пар трения ОФГ; R ср – средний

радиус поверхностей трения АФМ; fmin – минимальное значение коэффициента трения; z 1 – число пар
трения ДФГ; n – коэффициент, показывающий отношение усилия замыкания пар трения ДФГ к усилию
замыкания ОФГ; f с р – средний коэффициент трения; C – коэффициент усиления (КУ) обратной связи.
Согласно данным работ [11, 12], максимальное значение КУ C для муфт с раздельным силовым
замыканием, обеспечивающее максимальную точность срабатывания, определяется по формуле:
1
C 
.
(2)
z1 (1  n )f max
Настроечный момент муфты определяется по соотношению [13, 14]:
z – z 1 1 – n  Cf ср – 1
Tнастр =нFпRсрf ср
.
1   z – 1 Cf ср





(3)

С уменьшением коэффициента трения до минимального значения настроечный момент
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снижается до значения, равного

  нFпRсрfmin
Tнастр

z – z1 1 – n Cfmin –1
1   z – 1 Cfmin

.

(4)

Установим возможность выполнения неравенства:
  T ном .
T настр

(5)

Для этого используем соотношения (1) и (4) в неравенстве (5). После преобразований получаем
неравенство:
(6)
z 1 m  z  z – 1 – z 1 1 – n    p  z – 1   z 1m 1 – n  – 1  z 1m 2 1 – m   z  z 1 1 – n    0.





Из неравенства (6) следует:
– первый многочлен в квадратных скобках содержит выражение z 1 1  n  . В последнем
коэффициент n , согласно условию [15, 16], меньше единицы. Значение параметра z 1 принимается
меньше, чем z . В связи с этим, первый многочлен положительный при минимальном значении z ;
– второй многочлен в квадратных скобках отрицательный только при z 1  1 и при значениях
коэффициента n , близких к единице. Однако, согласно данным работ [17, 18], коэффициент n , близкий
к единице, не используется, поскольку значительно снижается точность срабатывания муфты.
Таким образом, левая часть неравенства (6) положительна. Это указывает на низкую
надежность работы устройства при первом способе настройки при уменьшении коэффициента трения.
При втором способе настройки муфты номинальный вращающий момент равен:

Tномнастр =Fп1Rсрfmin

z – z1 1 – n Cfmin –1
1   z –1 Cfmin

.

(7)

где F п1 – сила прижатия друг к другу пар трения ОФГ.
При выполнении равенства Tномнастр  Tном сила F п1 равна, на основе соотношений (1) и (7):

zm – p  z 1 1 – n  m  z1 1 – n  m   z – 1 
Fп1 =pFп 
.
(8)
zm – 1  z1 1 – n  m  z 1 1 – n  m   z – 1 p 
На рисунке показан график функции (8), построенный при F п =800 Н, p =3, C =1,25,
f ср  0,33 , z 1  1 , n =0,5.
Из графика следует, что сила F п1 меньше для каждого значения

z

, чем в случаях для

компоновки ОФГ базового варианта АФМ второго поколения. При z =8 значение силы F п1 минимальное
и превышает силу F п базового варианта АФМ второго поколения на 25 %.
Таким образом, применение в муфтах второго поколения раздельного силового замыкания не
только повышает нагрузочную способность и точность срабатывания, но и снижает массу и габаритные
размеры устройства за счет уменьшения усилия замыкания.

Рисунок. Зависимость силы натяжения пружины от числа пар трения АФМ
К недостатку данного способа настройки относится увеличение габаритных размеров и веса
муфты из-за большей силы F п1 , требующей постановки более мощной пружины и увеличение
радиальных размеров фрикционных дисков для сохранения давления на поверхностях трения. Однако,
указанный недостаток данного способа не препятствует более надежной работе устройства при
небольших значениях коэффициента трения.
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Обсуждение и результаты. На основе результатов исследования введены рекомендации по
настройке устройства для разработки серии адаптивных муфт, используемых для передачи нагрузки в
определенном интервале значений номинального вращающего момента.
Результаты исследования могут быть использованы при настройке АФМ второго поколения с
раздельным силовым замыканием (первый вариант) для определения значений настроечных
параметров, необходимых для передачи муфтой номинального вращающего момента.
Выводы:
1. Найдена зависимость для определения настроечного (номинального) вращающего момента
АФМ.
2. Найдена зависимость силы натяжения пружины от числа пар трения АФМ, позволяющая
использовать ее при настройке АФМ на номинальный вращающий момент.
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