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 В последнее время повышен спрос на малогабаритную технику (например, для фермерских 
хозяйств), в связи с чем возникает необходимость в разработке компактных, недорогих приво-
дов. Механические бесступенчатые передачи вследствие компактности, широкого диапазона 
регулирования и способности достаточно просто приспосабливаться для целей автоматической 
регулировки отвечают данным требованиям. 
 К числу таких передач относятся бесступенчатые передачи со сферическим преобразую-
щим механизмом [1—3]. В данной работе представлены некоторые результаты эксперимен-
тальных исследований подобной передачи. Исследование проводилось на стенде (рис. 1) [4],  
состоящим из приводного электродвигателя 1 мощностью 4 кВт, объекта исследования 2, тор-

мозного устройства 3 и соедини-
тельных муфт 4 и 5. В состав 
стенда входят магнитоиндукци-
онные тахогенераторы 6 и 7, пла-
та предварительной фильтрации 
сигналов 8, плата аналогоцифро-
вого преобразователя 9, дат- 
чик 10 положения преобразую-
щего механизма, датчик 11 угла 
поворота ведомого вала и тензо-
метрические датчики вращающих 
моментов. 
 Для определения передаточ-
ной функции основного элемента 
передачи — сферического пре-
образующего механизма (рис. 2) 
и установления его основных па-
раметров преобразования дви-

жения проведены поисковые эксперименты, для чего изготовлена модель данного механизма. 
В преобразующем механизме подшипник установлен в промежуточном кольце 1, которое со-
вершает сложное колебательное движение. Кольцо соединено пальцами 2 с наружным кольцом 
3, благодаря чему отсекаются колебания в плоскости, перпендикулярной цапфам 4, и на них 
передается только качательное движение наружного кольца 3, которое посредством механиз-
мов 5 свободного хода (МСХ) сообщает прерывистое вращение коническим шестерням 6. Ам-
плитуда колебания зависит от величины угла α наклона внутреннего кольца 7 относительно оси 

Рис. 1. Схема стенда с расположением датчиков 
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ведущего вала 8. Для сферического преобразующего механизма с двумя степенями свободы 
передаточная функция для угла  отклонения ведомого звена (наружного кольца) будет иметь 
вид: 

θ

tg tg cosθ= α ϕ ,            (1) 

где ϕ  — угол поворота ведущего вала. 
 Передаточное отношение привода зависит от амплитуды качания колец. При введении до-
полнительного кольца с шарниром, позволяющим отклонять внутреннее кольцо в перпендику-
лярной плоскости по направлению вращения ведущего вала, механизм имеет три степени сво-
боды, при этом увеличивается амплитуда качания на 30 % и, следовательно, расширяется 
диапазон регулирования без существенного усиления элементов конструкции. 
 На модели сферического механизма определено влияние углов отклонения внутреннего α  
и дополнительного  колец от геометрической оси ведущего вала на угол θ  поворота ведомого 
звена, а следовательно, и кинематические возможности и параметры преобразования. 

β

 Установлено, что изменение угла наклона одного из колец при фиксированном значении 
другого угла ведет к увеличению размаха качания выходного звена (рис. 3). При этом зависи-
мость амплитуды от углов наклона внутреннего α  и дополнительного β  колец полностью опре-
делено соотношением [4]: 

2 2

2 2 2
cos coscos .

sin cos cos
α β

θ=
β α+ β

                (2) 

 Направление вращения ведущего вала на характер преобразования движения не оказы- 
вает влияния. Установлено, что при изменении одновременно обоих углов имеет место сдвиг 
фазы. Определена зависимость смещения фазы от углов наклона, которая имеет вид: 

sinarctg .
sin

β⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟α⎝ ⎠
                 (3) 

 Эта формула справедлива при условии изменения вначале угла α , а затем . В противном 
случае выражение в скобках будет обратным, так как углы лежат во взаимно перпендикулярных 
плоскостях. В поисковом эксперименте варьировались также знаки отклонения углов внутрен-
него  и промежуточного β  колец. 

β

α
 

 

Рис. 2. Сферический преобразующий механизм Рис. 3. Изменение угла наклона  
наружного кольца при α = 10º

 Несмотря на синусоидальный характер изменения угла θ  наклона наружного кольца сфе-
рического механизма, график не является синусоидой. Угловая скорость (первая производная) 
по амплитудным значениям на 5—10 % меньше, чем у синусного (при прочих равных условиях), 
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следовательно, коэффициент динамичности ниже. После дифференцирования функции изме-
нения положения выходного звена, нарастание угловой скорости в начале рабочего хода имеет 
более пологий характер, что способствует лучшим условиям заклинивания МСХ при использо-
вании в бесступенчатых передачах. Следовательно, при управлении названными углами изме-
няется передаточное отношение привода в целом. Экспериментальное исследование передачи 
со сферическим преобразующим механизмом проводилось при регулировании только одного 
угла , на двух режимах: с постоянным углом наклона шайбы и с разблокированным механиз-
мом автоматического регулирования угла 

α
α . 

 В первом случае наклон внутреннего кольца преобразующего механизма задавался вруч-
ную (α  = 5; 10 и 15°) и контролировался по шкале. При автоматическом режиме задавался на-
клон 15° относительно перпендикулярного положения внутреннего кольца. 
 В результате экспериментальных исследований были получены данные для основных ре-
жимов работы передачи. После обработки результаты представлены в виде графиков измене-
ния параметров во времени для пары рабочих циклов, фрагмент, которых приведен на рис. 4. 
 Параметры непосредственно зависят от амплитуды и фазы изменения угла  отклонения 
наружного кольца преобразующего сферического механизма. При относительно постоянном 
крутящем моменте  на ведущем валу изменение крутящего момента  на ведомом валу 
имеет за цикл два рабочих хода  и два выстоя , величина которых зависит от нагрузки   
и угла α .  

θ

1T 2T

pt вt cT

 Рост α  ведет к увеличению 
рабочего хода и сопровождается 
повышением угловой скорости 
ведомого звена . На фоне это-
го уменьшается выстой ведомой 
системы и увеличивается угол 
поворота ведомого звена 

2ω

2ϕ  за 
цикл движения. Нарастание мо-
мента сопротивления  умень-
шает период выбега, наблюдает-
ся некоторое запаздывание 
рабочего хода из–за изменения 
условий заклинивания МСХ. 

cT

Колебания угловой скоро-
сти 2ω  в период установивше- 
гося движения различны для уг-
лов α  наклона внутреннего 
кольца преобразующего сфери-
ческого механизма и зависят от 

приложенной нагрузки на ведомом валу. На рис. 5 представлены экспериментальные кривые 
изменения угловой скорости для углов  = 5; 10 и 15° с моментом сопротивления  на ведо-
мом валу 625 Н·м.  

α cT

Рис. 4. Изменение параметров ведущего и ведомого валов 
при α = 10° и Тс = 290 Н·м

 При увеличении α соответственно повышается угловая скорость 2ω  и ее размах Δω . При 
малых углах  = 5º имеем  с наименьшей неравномерностью. Но уменьшение α возможно 
до углов, ограниченных характеристикой МСХ. Вблизи этих значений наблюдается неустойчи-
вость движения ведомого вала (с остановками, пропусками рабочих ходов), т. е. амплитуда 
качания наружного кольца преобразующего механизма недостаточна для осуществления 
процессов заклинивания МСХ. В связи с этим максимальное передаточное отношение (рис. 6) 
ограничено по теоретическим расчетам 

α 2ω

max  теор 150i ≈  (тонкие линии), по результатам экспери-
мента  (жирные линии). Величина максимальных передаточных отношений при-
ведена с учетом передаточного числа конической зубчатой передачи i = 2,71. 

max  эксп 120i ≈
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 На величину минимальной 
угловой скорости  ведомого 
вала влияет и момент сопротив-
ления T , поскольку имеет место 
падение средней угловой скоро-
сти 

Рис. 6. Среднее передаточное отношение передачи Рис. 7. Средний за цикл КПД передачи 

2ω

c

срω  по отношению к кинема-
тической с повышением нагрузки. 
Данное явление объясняется 
увеличением упругих деформа-
ций в звеньях механизма. 
 Сравнение эксперименталь-
ных с теоретическими кривыми 
(тонкие линии) показывает, что 
максимально реализуемые пере-
даточные отношения на 40 % 
ниже, а минимальные значения  
i — практически не отличаются от 
теоретических. С увеличением 
нагрузки разница достигает 15 %. 
 С увеличением α  переда-
точное отношение уменьшается 

и при максимальных углах практически совпадает с кинематическим (пунктирная линия). Срав-
нение экспериментальных с теоретическими кривыми (тонкие линии) показывает, что макси-
мально реализуемые передаточные отношения на 40 % ниже, а минимальные значения i прак-
тически не отличаются от теоретических в области малых моментов сопротивления T .  c

Рис. 5. Изменение угловой скорости  
ведомого вала при Тс= 625 Н·м 

 КПД передачи  непосредственно зависит от момента сопротивления на ведомом валу  
и угла . На основе эксперимента, построена зависимость этого изменения для определения 
оптимальных режимов работы привода (рис. 7). Необходимо заметить, что максимальному пе-
редаточному отношению соответствует наименьший КПД на всем диапазоне нагрузок, что обу-
славливает большие потери в МСХ и недостаточная продолжительность рабочего хода.  

η
α

 При средних и максимальных углах α удовлетворительное и наибольшее значение КПД 
достигается уже на средних нагрузках. Для более эффективного использования привода, необ-
ходимо регулировать режимы — по критерию максимального КПД выбирать угол α  наклона 
внутреннего кольца преобразующего механизма в соответствии с нагрузкой на ведомом валу. 
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 Наиболее результативно применение автоматического управления. В передаче со сфери-
ческим преобразующим механизмом предусмотрено устройство автоматической регулировки 
амплитуды качания ведомого звена. Настройка названного устройства предусматривает регу-
лировку срабатывания путем изменения жесткости пружины.  
 Установлено, что оптимальный диапазон регулирования угла α  наклона внутреннего коль-
ца сферического механизма лежит в пределах 8—12º. Наиболее экономичный режим нагрузки 

 (по условию максимального КПД) находится в пределах 400—800 Н·м. При этих параметрах 
имеем удовлетворительное значение падения угловой скорости 

cT

2Δω  (до 10 %) и минимальные 
величины неравномерности  вращения ведомого вала. δ

Заключение 
 На основе выполненных исследований получены характеристики преобразования движения 
бесступенчатой передачи со сферическим преобразующим механизмом, у которого снятие кру-
тящего момента производится с двух диаметрально расположенных цапф. Результаты иссле-
дования позволили определить возможности сферического преобразующего механизма с дву-
мя и тремя степенями свободы. Бесступенчатые передачи со сферическим преобразующим 
механизмом обеспечивают плавное изменение частоты вращения в широком диапазоне пере-
даточных отношений от 15 до 120, обладают сравнительно высоким КПД (до 0,84), незначи-
тельными габаритами и массой. Это дает потенциал их использования в малогабаритных 
транспортно–технологических энергетических средствах. 
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