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дроби по внутренней полости. Длина выступов была одинакова (35 мм) и принималась согласно 
толщине кольцевого слоя дроби  при рабочем заполнении устройства блокировки. Число выступов 
принято аналогично количеству гофр, т.е. по 6 с каждой стороны. 

 

 
Согласно работе [11] нагрузочная способность дробовых муфт стабилизируется после прира-

ботки, т.е. нескольких циклов разгона и торможения под нагрузкой. В этот период на поверхности, 
по которой происходит проскальзывание сыпучего материала, образуются концентрические канавки. 
Поэтому результаты испытаний фиксировались после появления следов приработки. 

Геометрические параметры внутренней полости корпуса устройства блокировки (рис.1): 
 наибольший радиус внутренней полости R0 = 0,09 м; 
 радиус торовой полости  = 0,02 м. 

Геометрические параметры дисков (рис. 3): 
 наружный диаметр дисков с отверстиями 0,178 м ; 
 наружный диаметр дисков с выступами 0,17 м (для обеспечения равномерного рас-

пределения наполнителя по внутренней полости с обеих сторон диска). 

В качестве наполнителя использовались закаленные полированные шарики для подшипников 
диаметром 3,175 и 4,763 мм из стали ШХ15. Масса наполнителя Q = 2,2 кг. Материал корпуса и дис-
ков сталь 20 ГОСТ 1050-88 без термической обработки. 

Экспериментально установлено [12], что без рабочей жидкости в гидромуфте нельзя осущест-
вить разгон ненагруженного ведомого вала при заполненном дробью до рабочих значений устройст-
ве блокировки. Пусковой момент устройства недостаточен для преодоления сопротивления в под-
шипниках, упругой муфте, ременной передаче и подшипниках электрического тормоза испытатель-
ного стенда. Для осуществления разгона ведомого звена в гидродинамическую муфту был залит 1 
литр рабочей жидкости (И-20А ГОСТ 20799-88), что соответствует степени ее наполнения 28%. 

На рисунке 4 приведена запись испытаний при разгоне без нагрузки и торможении гидромуф-
ты с наполнением 28%, полуторовым устройством блокировки с шариками диаметром 4,763 мм и 
диском с выступами высотой 12 мм. В левой части рисунка показан результат тарировки динамомет-
рического устройства в Нм. Использованные обозначения: 

n1  - частота вращения ведущего вала гидромуфты; 
n2 - частота вращения ведомого вала гидромуфты; 
М2 - момент на выходном валу гидромуфты; 
t - время. 
Из анализа записи эксперимента следует, что: 

 совместная работа гидромуфты и устройства блокировки позволяет осуществить раз-
гон ведомого вала до частоты ведущего; 

 скольжение на установившемся режиме отсутствует и это подтверждается отсутстви-
ем нагрева гидромуфты; 

 нагрузка передается только за счет устройства блокировки, т.к. при отсутствии отно-
сительного движения насосного и турбинного колес гидромуфта работать не может. 
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Рис. 3. Конструкция ведомых дисков 
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Следует отметить, что незакаленные диски с 
отверстиями и выступами высотой 3 мм достаточ-
но сильно повреждаются при проскальзывании 
шариков по их поверхности. При использовании 
диска с выступами высотой 12 мм на гладкой по-
верхности внутренней полости корпуса наблюда-
ются концентрические впадины от следов взаимо-
действия с сыпучим наполнителем, но их глубина 
после образования остается неизменной в течение 
довольно длительного времени. 

По данным экспериментов были построены 
графики зависимости момента на выходном валу 
муфты М2 от скольжения S, отражающие механи-
ческие статические характеристики устройств бло-
кировки с различными дисками (рис. 7). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 7. Механические характеристики блокирующего устройства с полуторовой формой полости 
и различными дисками 

а) предохранительная гидромуфта (наполнение 28%) без устройства блокировки 
б) устройство блокировки с диском с 10 отверстиями диаметром 34 мм 
в) устройство блокировки с диском с 20 отверстиями диаметром 17 мм 
г) устройство блокировки с диском с 40 отверстиями диаметром 8,5 мм 

д) устройство блокировки с диском с 12 выступами высотой 3 мм 
е) устройство блокировки с диском с 12 выступами высотой 12 мм 

Рис. 6. Внутренняя поверхность корпуса уст-
ройства блокировки со следами скольжения 
шариков после работы с ведомым диском с 

выступами высотой 12 мм 
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