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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты повышения 
эксплуатационной надежности колесных машин, путем разработки системы 
диагностики двухдискового сцепления грузовых автомобилей по 
характеристикам сопровождающих его работу вибрационных процессов. 
Приведены результаты полученной экспериментальным путем 
статистической информации о нормативных значениях диагностического 
параметра, которые после уточнения в ходе экспериментальных испытаний 
могут быть использованы при создании встроенной системы диагностики 
агрегатов трансмиссии. 
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Надежность и ресурс безотказной работы рассматриваемых в данной 

статье двухдисковых сцеплений моделей КАМАЗ 14 (142), ЯМЗ 238 и др., во 

многом определяется состоянием передающих нагрузку и одновременно 

выполняющих центрирующие функции контактных поверхностей пазов 

маховика и шипов ведущих дисков. Развитие их износов приводят к смещению 

ведущих дисков и прогрессирующему росту дисбаланса в механизме, 

выражающегося усилением динамической неуравновешенности и вибрации 

силового агрегата [1, с.278-279]. 

Установление функции связи между изнашиванием контактных 

поверхностей пазов маховика и шипов ведущих дисков и его проявлением в 

изменении характеристик вибрационного сигнала создает основу оценки 



технического состояния сцепления неразрушающими методами 

вибродиагностики [2, с.365]. 

Диагностирование сцепления, осуществляется сопоставлением 

характеристик вибрационного сигнала, измеренного в установленных точках 

картера сцепления, с ранее полученными на основе обучающего 

диагностического эксперимента нормативными значениями, а также оценкой 

их изменения по времени, т.е. анализа тренда [3, с.56]. 

Сбор статистических данных для разработки системы вибродиагностики 

сцепления в процессе эксплуатации транспортного средства связан с большими 

временными и трудовыми затратами. Накопить достаточный объем 

диагностической информации возможно в ходе проведения специального 

эксперимента с направленным изменением параметров технического состояния 

механизма, имитирующим изнашивание контактных поверхностей пазов 

маховика и шипов ведущих дисков сцепления. Таким специальным 

экспериментом может быть проведение стендовых испытаний двигателя в 

сборе со сцеплением с оценкой параметров, сопровождающих работу 

вибрационных процессов.   

Реализация такого подхода осуществлена в ходе экспериментальных 

исследований, проведенных в рамках договора о научном сотрудничестве 

между Набережночелнинским институтом К(П)ФУ и ремонтным предприятием 

АО «Ремдизель». 

 В этом случае, из поступающих на ремонт силовых агрегатов отбирались 

работавшие в паре маховики и сцепления, различного технического состояния. 

Проведения стендовых испытаний с их последовательной установкой на 

двигатель, позволили определить характеристики вибросигнала при разных 

градациях технического состояния сцепления и их пороговые значения, состав 

аппаратных средств диагностирования, места установки виброизмерительных 

датчиков, режимы проведения измерений, методы обработки вибрационного 

сигнала и другую необходимую диагностическую информацию [4, с.147]. 

Воспринимаемые виброизмерительным датчиком колебания, не 



имеющего прямого контакта с элементами механизма, картера сцепления, 

являются результирующими воздействия большого количества возмущающих 

сил взаимодействующих элементов силового агрегата. Выделить в сложной 

структуре спектра возбуждения частотного состава соответствующего 

действию дисбаланса в механизме сцепления представляет сложную задачу. 

Лучшая практическая эффективность диагностирования дисбаланса 

сцепления достигается при использовании простых методов пространственного 

анализа интегральных параметров вибросигнала, характеризующих величину 

энергии в контролируемой точке в результате возникновения дефекта. Поэтому, 

изменения информационных свойств вибрационных процессов оценивались 

методом измерения общего уровня вибрации. 

Результативность диагностики повышается при использовании 

предоставляющих диагностическую информацию в режиме реального времени 

встроенных систем, важными требованиями при разработке которых являются 

надежность, устойчивость к внешним воздействиям, достижение достаточной 

достоверности постановки диагноза применением недорогостоящих 

аппаратных средств и простых методов анализа вибрационного сигнала.  

Измерения вибрации проводились узкополосным датчиком ускорения 

АТ1108-10g, с рабочим частотным диапазоном позволяющим оценивать 

низкочастотную вибрацию от дисбаланса в сцеплении (составляющую в 

зависимости от частоты вращения ведущих дисков порядка 10÷40 Гц), 

Поскольку датчик ускорения располагает в своей структуре встроенный 

усилитель, при его использовании, кроме регистрирующей аппаратуры  и 

поляризованного источника постоянного тока, не требуется специальных 

усилительно-преобразующих и других дополнительных внешних компонентов. 

Визуализированные с использованием функции вольтметр мультиметра 

«ΛΡΡΛ305» TRUE RMS MULTIMETTR показания СКЗ напряжения выходного 

сигнала виброизмерительного датчика пересчитывались в СКЗ виброускорения.  



При постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя с 

приращением нагрузки, изменения характеристик вибрационного сигнала 

незначительны (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимости СКЗ виброускорения от   приращения нагрузки, 

двигателя с комплектами сцепления с разными зазорами в сопряжениях шипов 

ведущих дисков и пазов маховика (от 0,28 до 6,5 мм), при частоте вращения 

двигателя 1600 мин1־ 

Исходя из полученных в процессе испытаний двигателя с разными 

комплектами сцепления (зазорами в сопряжениях шипов ведущих дисков и 

пазов маховика от 0,28 до 6,5 мм) зависимостей СКЗ виброускорения от 

частоты вращения холостого хода двигателя (рис. 2), диагностирование 

сцепления рационально проводить при работе двигателя без нагрузки на 

частоте вращения 1400÷1800 мин1־
P. При более низкой частоте вращения 

двигателя, диагностический параметр не отвечает критериям однозначности и 

стабильности, что связано с резонансными явлениями и соотношением 

действующих на ведущие диски сил, а на высоких частотах вращения работа 

двигателя без нагрузки не рекомендована.  

 

 



Рис. 2. Зависимости СКЗ виброускорения от   частоты вращения 

холостого хода двигателя КАМАЗ 740.11-240 для сцеплений с различными 

зазорами в сопряжениях шипов ведущих дисков и пазов маховика 

 
Нарастание вибрации продолжается до достижения зазора в сопряжениях 

пазов маховика и шипов ведущих дисков 6,5 мм, момента касания среднего 

ведущего диска внутренней поверхности маховика. Предельному же состоянию 

сцепления соответствует уровень вибрации при зазорах в сопряжениях 4 мм, 

когда средний нажимной диск ложится на тарелки демпферного механизма 

ведомых дисков, нагружая первичный вал коробки передач через шлицевое 

соединение дополнительной нерасчетной нагрузкой 

 

 

Рис. 3. Зависимости СКЗ виброускорения (L) от зазора в сопряжении 

«шип ведущих дисков – паз маховика» (s), на частоте вращения холостого хода 

двигателя 1600 мин1־ 

 

Для обеспечения надлежащей достоверности диагностирования, 

диагностические параметры должны обладать чувствительностью, 

однозначностью, стабильностью, информативностью [5, с.38]. 

Представленная на рис. 3 зависимость СКЗ виброускорения (L) от 

изменения зазора в сопряжении пазов маховика и шипов ведущих дисков 

сцепления (S) двигателя с разными комплектами сцепления, на частоте 

вращения холостого хода двигателя 1600 мин1־
P: 



- характеризуется отсутствием экстремума ( ) и соответствием 

каждому значению структурного параметра только одного определённого 

значение диагностического параметра, т.е. выполнением требования 

однозначности; 

- коэффициент чувствительности диагностического параметра ( ), 

составляет:  ; 

- по результатам 5 независимых измерений, диагностический параметр  

обладает незначительной погрешностью (менее 4 %) при выбранной 

доверительной вероятности  и достаточной для практических целей 

точностью. Следовательно, стабильность диагностического параметра является 

достаточно высокой. 

 

Рис. 4. Распределение диагностического параметра  исправных – 1 и 

неисправных – 2 

 

Для оценки информативности диагностического параметра [6, с.29] 

проанализированы два распределения: по исправным и по неисправным 

сцеплениям, которые приведены на рис. 4. Значимости различия средних 

значений  и  и информативности параметра , определялись критерием 



Стьюдента. Расчетное значение доверительной вероятности t значительно 

больше критического, следовательно, различие  и  значимо с вероятностью 

0,9 и даже выше. Незначительна также и область неинформативного диапазона. 

Установлено, что параметр «СКЗ виброускорения» чувствителен к 

изменению зазора в сопряжениях пазов маховика и шипов ведущих дисков 

сцепления, и в достаточной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 

диагностическим параметрам. Диагностический параметр на частоте вращения 

холостого хода двигателя 1600 мин1־ характеризуется чувствительностью с 

коэффициентом чувствительности 1,267, однозначностью в наблюдаемом 

диапазоне изменения структурного параметра от 0,28 мм до 6,5 мм, 

стабильностью с относительной погрешностью менее 4 % и 

информативностью. Нормативные значения диагностического параметра 

составили: начальное  = 2,9135 м/с²; допускаемое = 8,2555 м/с²; предельное 

= 8,3456 м/с². 

Экспериментальным путем установлена возможность оценки 

технического состояния сцепления по показателям вибрации. 

Полученная диагностическая информация о границах исправного, 

предельно допустимого и предельного состояния сцепления, после уточнения в 

ходе эксплуатационных испытаний, может быть использована при создании 

встроенной системы диагностики агрегатов трансмиссии. 
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ASSESSMENT OF CHANGES IN THE CLUTCH TECHNICAL CONDITION 

PER THE VIBRATIONS INDICATORS  
 

Abstract. This article discusses aspects of improving operational safety of wheeled 
vehicles, by developing dual-clutch system diagnostics trucks in characteristics 
accompanying his work vibration processes. 
The results obtained experimentally by statistical information about the normative 
values of the diagnostic parameters, which after verification in the course of 
experimental tests can be used to create an embedded system diagnostics 
transmission units. 

Key words: technical diagnostics, dual-clutch transmission, diagnostic parameters, 
on-board diagnostics system 

 


