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Вариаторы широко применяются в станках,
машинах и механизмах текстильной, легкой, бу-
мажной, химической промышленности, на тран-
спорте для плавного изменения частоты враще-
ния ведомого вала.

Рассмотрим динамическую модель машин-
ного агрегата в виде двухмассовой динамичес-
кой модели, имеющей приведенные моменты
инерции, J1 и J2 , связанные, соответственно, с
ведущим и ведомым шкивами клиноременного
вариатора. Движение звеньев управляющих ме-
ханизмов клиноременных вариаторов связано
с движением шкивов и внешними вращающими
моментами T1 и T2 , приложенными соответст-
венно, к ведущему и ведомому шкивам. Схема
машинного агрегата с клиноременным вариа-
тором представлена на рис. 1.

На машинном агрегате с вариатором M −
приводной электродвигатель, развивающий
момент T1 ; T2 − момент сил сопротивления; ϕ1,
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ϕ2 − углы поворота ведущего и ведомого шки-
вов, с которыми связаны соответственно приве-
денные моменты инерции J1 и J2 агрегата; X1 и
X2 − осевые перемещения подвижных дисков
ведущего и ведомого шкивов; MP − управляю-
щий электродвигатель, создающий момент T на
валу, положение которого определяется углом
ϕ; P − редуктор, ведомый вал которого повора-
чивается на угол ϕp ; Q1 , Q2 − распорные усилия;
F1 , F2 − силы трения в направляющих подвиж-
ных дисках; F1y , F2y − усилия, действующие на
подвижные диски ведущего и ведомого шкивов
со стороны управляющего механизма либо пру-
жин; J − приведенный к валу двигателя MP
момент инерции звеньев управляющего меха-
низма; 2λ  − угол клиновой канавки шкивов.

В цепи управления вариатором вращатель-
ное движение ведомого вала редуктора P по-
средством механизмов, которые могут быть раз-
личными, преобразуется в поступательное дви-
жение X1 , X2 подвижных дисков шкивов; П2 −
функция положения механизма, преобразую-
щего вращательное движение в поступательное
ϕp = П2(X1).

Составим уравнения движения агрегата с
вариатором, когда управляющий механизм воз-
действует на подвижный диск ведомого звена,
а подвижный диск ведущего звена подпружи-
нен.

В качестве обобщенных координат выберем
ϕ2 и X2 . Тогда
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и выражение энергии ускорений через обобщен-
ные ускорения представится в виде
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Пружина на ведущем шкиве создает упругую
силу F1y = K1(δ1 − x1), где K1 , δ1 − жесткость и
предварительная деформация пружины. Определяя
обобщенные силы, соответствующие выбранным
обобщенным координатам ϕ2 и X2 , из уравнений
Аппеля [1], получаем дифференциальные
уравнения движения агрегата с клиноременным
вариатором
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Здесь верхние знаки соответствуют сближению
дисков ведомого шкива, когда передаточное от-
ношение U вариатора увеличивается, а нижние
− расхождению, что вызывает уменьшение пе-
редаточного отношения. В данном случае не-
трудно показать, что
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Первое уравнение в системе (1) описывает

поведение агрегата во вращательном движении,
а второе − перемещение системы подвижных
дисков вариатора.

Членами, пропорциональными ,2
2Х&  можно

пренебречь, и тогда второе уравнение системы
(1) будет иметь вид
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Уравнение (2), описывающее перемещения

подвижного диска вариатора, запишем в более
общем виде
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Уравнения (3) и (4) имеют одинаковую
структуру. При описании движения агрегата с
вариатором, когда управление осуществляется
через подвижный диск ведомого шкива, можно
воспользоваться и уравнением (3). Тогда вместо
F2y следует подставлять ,П)( 22 ′−±= pcy UTTF
а силу ±F1y заменить упругой силой пружины
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Если воспользоваться уравнением (4) при

управлении через подвижный диск ведущего
шкива, то в уравнении (4) следует принять
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Уравнения (3), либо (4) могут быть исполь-

зованы для определения мощности или вращаю-
щего момента управляющего двигателя.

Необходимо отметить, что поступательное
перемещение подвижных дисков вариатора и
вращательное движение агрегата взаимосвяза-
ны, и эта связь осуществляется через распорные
усилия. Так как Q1 = Q1(Ft), Q2 = Q2(Ft), где
полезное окружное усилие равно
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то перемещения подвижных дисков зависят как
от момента T2 сил сопротивления, так и враща-
тельного движения 2ϕ&&  ведомой части агрегата.
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MATHEMATIC MODEL OF CONTROLLING A V-BELT VARIATOR

G.A. Bahadirov

Differential equations of motion of a machine aggregate with a V-belt drive are written for the case, when the controlling
mechanism acts on the moveable disk of the driven section, and the moveable disk of the drive section is fixed with a spring.
The equations make it possible to analyze the behavior of the aggregate in the rotational motion and the movement of the
mobile disk system of the variator.
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