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Аннотация. В статье приведена оценка вязкоупругих свойств соединительных муфт 

различного принципа действия. Основное внимание уделено магнитореологическим муфтам, 

управляемым магнитным полем. Изложенная в работе последовательность расчетов 

позволяет, в частности, для вращающихся валов тяговых генераторов дизель-генераторных 

установок (ДГУ) единых электростанций (ЕЭС) автономных объектов, учесть влияние 

крутильных колебаний коленчатых валов при заданной степени неравномерности их 

вращения. 
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Abstract. The article provides an assessment of the viscoelastic properties of couplings of various 

operating principles. The main attention is paid to magnetorheological couplings controlled by a 

magnetic field. The sequence of calculations described in this work allows, in particular, for 

rotating shafts of traction generators of diesel generator sets (DGU) of unified power plants (UES) 

of autonomous objects, to take into account the influence of torsional vibrations of crankshafts at a 

given degree of uneven rotation.  
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1. Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительных вязкоупругих муфт для 

дизель-генераторных установок. При оценке упругих и демпфирующих свойств 

соединительных вязкоупругих муфт для дизель-генераторных установок ЕЭС автономных 

объектов [1-3] применён подход, основанный на определении отношения крутящих 

моментов от крутильных колебаний на ведомом и ведущем вращающихся валах 

соединительных муфт ДГУ [4,5]. 

При таком подходе предполагается, что ведущий диск соединительной  муфты, связанный с 

коленчатым валом дизеля, является входным звеном, а ведомый диск соединительной 

муфты, связанный с валом ротора синхронного электрогенератора, − выходным звеном 

механической цепи. Далее считаем, что коленчатый вал дизеля соосно соединен 

вязкоупругой муфтой с валом ротора синхронного электрогенератора [4-6]. 

В стационарном режиме валы вращаются со средней угловой скоростью врω  и при вращении 

вследствие  действия крутящих моментов Мх
+ и Мх

- возникают  крутильные колебания с 

частотой крΩ , причем величииы закручивания элементов валов не остаются постоянными и 

равными углу x  закрутки, а изменяются с линейной скоростью  rν  крл Ω , где r − радиус 

элемента приведённого вала ДГУ [4,5,7-9]. 

Так, например [10,11], для приведённого вала ротора электрогенератора ДГУ с 16-

цилиндровым дизельным двигателем тепловоза 2ТЭ10Л при частоте крутильных колебаний 

рад/с523,0кр   и радиусе вала мr 0,06  линейная скорость закручивания элементов вала 

составит: 

м/с.1031,40,03140,06523,0Ω 3
крл

 rν  (1) 

Если, например, вал ротора электрогенератора имеет характеристики: модуль сдвига G = 

8∙1010 Н/м2;  = 7,8∙103 кг/м3, а шаг сетки выбран равным h = 0,06 м, то в соответствии с 

работой [4,5,7-9] шаг по времени составит 

с.1018,735
108

107,8
0,06

ρ 6

10

3







G
hτ  (2) 

Если  элементы вала ротора электрогенератора закручиваются со скоростью м/с.1031,4 3
л

ν , 

то получаем следующие максимальные коэффициенты деформации во всех элементах вала 

ротора  из выражения: 

6
6-3

л
max 10804,9

0,06

10735,180131,4
ε 







h

τν
. (3) 

Таким образом, максимальные деформации во всех элементах вала ротора невелики. 

Поэтому и каждая единица для элементов вала ротора равна 11,765 мкм. Максимальные 

напряжения во всех элементах вала синхронного электрогенератора составляют [7,8]: 
2346210

max Н/м1037,7841078,437 10804,9Н/м108εσ  G . 
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Максимальный взаимный поворот сечений всех элементов на валу ротора электрогенератора 

относительно друг друга находим, из выражений заменяя αtg  максимальными 

деформациями maxε : 

hriх,iх, )φ(φαtgε 1max   ; (4) 

rhiх,iх max1,max ε)φ(φΔ   . (5) 

Воспользуемся данными приведённого примера: 6
max 10804,9  ; мr 0,06 ; h = 0,06 м, тогда 

максимальный взаимный поворот сечений всех элементов вала ротора электрогенератора 

относительно друг друга составит: 

рад10804,9
0,06

0,0610804,9ε
)φ(φΔφ 6

6
max

iх,1iх,max




 



r

h
. (6) 

В угловых единицах максимальные деформации во всех элементах вала составят по углам 

поворота сечений 2022,2Δφmax  . 

Максимальный угол закрутки вала ротора электрогенератора длиной мм1420  6023,666  L  

составит: 

рад10232,02110804,923,666
ε

23,666Δφ 66max
в.max

 
r

h
. (7) 

В угловых единицах максимальная деформация вала ротора синхронного электрогенератора 

длиной мм1420  L  составит: 

785,472022,2666,23Δφ maxв.  . 

Максимальное время закрутки вала ротора электрогенератора длиной мм1420  при 

рад/с523,0кр   и периоде крутильных колебаний с12крТ составит: 

с10443,12712
2π

10232,021

2π

Δ 6
6

кр
в.max

сжз.max







 ТТТ


. (8) 

Допустимый номинальный крутящий момент на валу ротора электрогенератора 

определяется выражением: 



S

2
кр.н dRG

Δφ
S

L
М . (9) 

Интеграл в выражении (9) − полярный момент инерции сечения вала радиуса R ротора 

электрогенератора. Полярный момент инерции сечения вала ротора электрогенератора, у 

которого постоянное сечение постоянен по длине вала и не зависит от  длины его базового 

участка (L= 1420 мм): 

     
S

2
p SRJ d  

Для сечения вала ротора электрогенератора радиусом R= 0,06 м полярный момент инерции 

определяется выражением:  24RJ p   [7,8];  модуль сдвига вала ротора электрогенератора 

G = 8∙1010 Н/м2; плотность материала вала ротора электрогенератора  = 7,8∙103 кг/м3; 

жёсткость 264 мН101,62862Rπ GGJ p .  

Крутящий момент от действия крутильных колебаний на валу ротора электрического 

генератора при частоте крутильных колебаний рад/с523,0кр   определяем по выражению: 
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мН105,266101,6286
1,42

10232,021Δφ 6
6

в.max
кр.э.г. 






pGJ
L

М .  

Для ДГУ с 16-цилиндровым дизельным двигателем неравномерность частоты вращения 

коленчатого вала достигает 0,7142 % [4,5,10,11].  

Определим степень неравномерности δ  частоты вращения коленчатого вала  ДГУ через 

отношение разности частот вращения максимальной об/мин702,5max n  и минимальной  

об/мин5,697min n  к средней частоте вращения об/мин700cр n  коленчатого вала [4,5,12-14]: 

    007142,0700697,5702,5δ cрminmax  nnn , 

что составляет  0,714 % от средней частоты вращения коленчатого вала дизеля. 

При средней циклической частоте вращения вала дизеля 11,666 Гц и её неравномерности в 

0,7142 % циклическая и угловая частоты крутильных колебаний принимают значения 

Гц0833,0кр.0,7 f  и рад/с523,0Ωкр.0,7  . 

При циклической частоте крутильных колебаний коленчатого вала ДГУ в Гц0833,0кр.0,7 f  

крутящий момент от их действия на крайних участках (элементах) принимает значение 

мН266кр.кол.0,7 М  [4,5]. 

Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительных пластинчатых и вязкоупругих 

муфт для снижения переменных торсионных, крутящих моментов вращающихся валов ДГУ 

ЕЭС автономных объектов в стационарных режимах работы основана на определении 

отношения крутящих моментов от крутильных колебаний на ведомом и ведущем 

вращающихся валах соединительных муфт ДГУ [4,5]. 

Так, например [10], для приведённого вала ротора электрогенератора ДГУ с 16-цилиндровым 

дизельным двигателем тепловоза 2ТЭ10Л по расчетным значениям крутящих моментов от 

крутильных колебаний на крайних участках приведённых ведомого и ведущего валов 

вычисляем отношение крутящих моментов кр.э.г.М  и кр.кол.0,7М  [4,5]: 

.0,1
мН602

мН266

кр.кол.0,7

кр.э.г.







М

М
 (10) 

Согласно отношению (10) для крутящих моментов от крутильных колебаний вращающихся 

валов ДГУ на ведущем и ведомом валах соединительной пластинчатой муфты действует 

равные крутящие моменты  от крутильных колебаний кр.кол.0,7М = кр.э.г.М , т.е. соединительная 

пластинчатая муфта полностью передаёт крутильные колебания вращающегося коленчатого 

вала на вал синхронного генератора ДГУ. В этом случае при неравномерности частоты 

вращения коленчатого вала в 0,7142 % соединительная пластинчатая муфта ДГУ не 

демпфирует крутильные колебания вращающегося коленчатого вала.  

При неравномерности частоты вращения коленчатого вала в 0,886 % значениям крутящих 

моментов от крутильных колебаний на крайних участках приведённых ведомого и ведущего 

валов вычисляем отношение крутящих моментов кр.э.г.М  и кр.кол.0,9М  [4,5]:  

.831,0
мН320

мН266

кр.кол.0,9

кр.э.г.







М

М
 (11) 

 

Согласно отношению (11) крутящих моментов от крутильных колебаний валов ДГУ 

соединительная пластинчатая муфта ДГУ тепловоза 2ТЭ10Л должна демпфировать (гасить) 

крутильные колебания коленчатого вала дизеля в 1,2 раза при неравномерности его частоты 
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вращения в 0,831%, что составляет -1,6 дБ. Это значит, что моментная неравномерность 

частоты вращения вала электрогенератора ДГУ  должна уменьшиться и достичь значения 

0,7142 %.  

В таблице приведены значения отношений моментов кр.э.г.М  и кр.кол.М  от крутильных 

колебаний на входе и выходе соединительной пластинчатой муфты ДГУ с 16-цилиндровым 

дизелем тепловоза 2ТЭ10Л при различных заданных неравномерностях частоты вращения 

коленчатого вала дизеля  

 

Таблица  

Значения отношений моментов кр.э.г.М  и кр.кол.7М  от крутильных колебаний на входе и выходе 

соединительной муфты ДГУ при различных неравномерностях частоты вращения 

коленчатого вала дизеля 16ЧН26/26 (серии Д49) тепловоза 2ТЭ10Л 

мин,max
-1n  мин,min

-1n  %δ,  Гц,крf  мН,кр.кол. М  кр.кол.кр.э.г. ММ  20lg, дБ 

702,5 697,5 0,7142 0,0833 266 1,0 0 

703,6 697,4 0,886 0,1 320 0,83125 -1,605 

706,7 694,3 1,77 0,2 640 0,5 -6,02 

709,8 691,2 2,657 0,31 960 0,333 -9,543 

 

Отношение моментов кр.э.г.М  и кр.кол.0,7М  на входе и выходе соединительной пластинчатой 

муфты вычисляется измерителем крутящего момента и крутильных колебаний, входящим в  

САУ оптимизации частоты вращения дизеля ДГУ автономных объектов [4,5,15-22]. 

Таким образом, посредством сравнения текущих значений отношения дисбалансов моментов 

на валах дизеля и синхронного генератора с их пороговыми значениями осуществляется 

защита ДГУ по крутящим моментам от крутильных колебаний коленчатого вала дизеля. Тем 

самым устраняются аварийные режимы работы дизеля и синхронного генератора, и 

позволяет значительно продлить срок службы  ДГУ автономного объекта.    

При непосредственном соединении коленчатого вала дизеля с валом ротора 

электрогенератора, то крутящие моменты от вращающегося коленчатого вала ДГУ на 

вращающемся валу ротора электрогенератора создают угрозу прочности вала ротора, что 

может привести к поломке электрогенератора ДГУ вследствие возрастания эксцентриситета 

вала ротора и возникающей вибрации [4,5]. 

Для дизель-генераторных установок ЕЭС автономных объектов малой и средней мощности 

для того чтобы  вал ротора электрогенератора работал в рабочем диапазоне частот вращения 

без потери прочности, вал электрогенератора соединяют с коленчатым валом дизеля ДГУ 

через соединительную магнитореологическую муфту [16,17]. Муфта, управляемая 

магнитным полем, обеспечивает соединение коленчатого вала дизеля с валом 

электрогенератора и дополнительно демпфирует возникающие наибольшие крутильные 

колебания благодаря своим упругим и диссипативным свойствам [16,17]. Этим достигается 

равномерность вращения вала электрогенератора, что обеспечивает его безопасную работу в 

ЕЭС автономного объекта. 
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2. Торсионный момент на ведомом валу магнитореологической муфты. Соединительная 

муфта вращающихся валов в ДГУ может быть и магнитореологической с применением 

рабочих МРЖ в инерционных МРТ систем демпфирования вибрации и ударов [16-18,24]. 

Работа соединительной магнитореологической муфты (МР-муфты) вращающихся валов 

основана на принципе действия МРТ, действие которого организовано на совместном 

влиянии вязкости и пластичности рабочей МРЖ на её касательные напряжения под 

действием внешнего магнитного поля. При этом в МР-муфте магнитное взаимодействие 

между частицами МРЖ влечёт к значительному изменению её вязко-упруго-пластичных 

свойств, так как образованные в ней структуры частиц препятствуют свободному 

перемещению МРЖ и вызывают  увеличение  её вязкости [16-18,24]. 

Регулируя внешним магнитным полем вязко-упруго-пластичные свойства МРЖ, 

используемой  в качестве рабочей среды, можно управлять определяемыми сдвиговыми, 

напряжениями, перепадом давлений в гидравлической системе МРТ или упругими 

деформациями структурированной суспензии, в результате чего осуществляется 

демпфирование колебаний [16-18,24]. 

В связи с этим возникает задача применения МРЖ в системах управления движением 

исполнительных механизмов (в станкостроении) для управления МР-муфтами (рис. 1,а,б) 

[16-18,24]. При этом необходимо контролировать на соединённых муфтами вращающихся 

ведущем и ведомом валах их торсионные моменты при их частотах вращения. 

 
 

Рис. 1. Твердотельные модели магнии-тореологических муфт: цилиндрическая (а) и 

дисковая с регулируемым рабочим зазором (б) [18] 

 

На рисунке 1 показаны твердотельные модели магнитореологических муфт. Двухзазорная 

цилиндрическая муфта (рис.1, а) состоит из ведущей части, в которой находится обмотка 

возбуждения, и малоинерционной ведомой части [16,17]. Конструкция выполнена с 

вращающейся обмоткой возбуждения (индуктором), поэтому на ведомом валу муфты 

смонтированы контактные кольца, к которым подведено щеточное устройство. В торце 

ведущей части сделаны заливные отверстия для заправки МРЖ, а также для контроля 

рабочего зазора, наличия или отсутствия перекоса после сборки. 

Функциональные  схемы соединения ведущего и ведомого валов МР-муфтами вязкого 

трения приведены на (рис. 2,а,б) [16,17]. 
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Рис. 2. Функциональные  схемы цилиндрической (а) и дисковой с регулируемым рабочим 

зазором (б)магнитореологических муфт вязкого трения [16,17] 

 

На рисунке 2 показано: 1 – ведущий вал; 2 – контактные кольца; 3 – токоподводящие щетки; 

4 – коаксиальный внутренний цилиндр с индуктором; 5 – коаксиальный внешний цилиндр; 6 

– рабочая МРЖ; 7 –ведомый вал; Iy, Uy – сила и напряжение тока управления 

Измерение торсионных моментов валов, соединённых МР-муфтами, и динамической 

вязкости исследуемой МРЖ основано на зависимости вращающего момента 
врM , 

приложенного к внутреннему воспринимающему цилиндру ведомого вала  цилиндрической 

МР-муфты, от характеристик МРЖ, величины магнитного поля, площади и длины рабочего 

зазора [16,17]. 

Этот момент определяется соотношением 

FrM вр ,   (12) 

где F – сила, приложенная к внутреннему воспринимающему цилиндру муфты; r – радиус 

этого цилиндра  [16,17].  

Сила, приложенная к воспринимающему цилиндру ведомого вала МР-муфты с угловой 

скоростью вр2 ΩΩ  , определяется выражением [27]: 

lSF врΩη ,    (13) 

где врвр π2Ω F и S – угловая скорость и рабочая площадь внутреннего воспринимающего 

цилиндра ведомого вала МР-муфты соответственно; l – зазор между внешним и внутренним 

воспринимающими цилиндрами; η – вязкость рабочей МРЖ. 

Подставляя соотношение (13) в формулу (12), получим: 

lSrM врвр Ωη .  (14) 

Если угловая скорость внутреннего воспринимающего цилиндра муфты 2вр ΩΩ   и размеры 

его постоянны, то вращающий  момент врM ведомого вала пропорционален вязкости η. 

Поэтому, зная вращающий момент на воспринимающем цилиндре муфты, можно определить 

прочность сцепления цилиндрической муфты с ведомым валом  [16,17]. 

При включении внешнего магнитного поля индуктора электромагнитная муфта с МРЖ 

сцепляется с ведомым валом. При этом возникает угловое рассогласование ведущего и 

ведомого валов исполнительного механизма. Измерение данного углового рассогласования 

является важнейшей задачей при диагностике работы всех соединительных муфт. 

Для измерения углового рассогласования необходимо фиксировать угол Δφ проскальзывания 

в муфте, соединяющей ведущий и ведомый валы. 
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Данный  угол относительного поворота ведущего и ведомого валов муфты определяется 

через угловые скорости ведущего ( 1 ) и ведомого ( 2 ) валов из выражения для 

динамического момента врд.м MM  цилиндрической МР-муфты в режиме скольжения  [16-18]  

 







 
 3122

0maxд.м
4δ

ΩΩη
τ2π ii RRlМ ,  (15) 

где: д.мM  –динамический момент цилиндрической МР-муфты в режиме скольжения; maxl и δ

– максимальная длина, и толщина рабочего зазора; iR – радиус  i – го зазора; 0τ  – предел 

текучести МРЖ, зависящий от приложенного магнитного поля. 

Угловые скорости ведущего и ведомого валов определяются также и через первые 

производные углов поворота валов муфты [16,17]: 

.tt ddφΩ;ddφΩ 2211 

 
Проведя необходимые преобразования выражения (15), приходим к  выражению для 

определения разности угловых скоростей ведущего и ведомого валов в виде: 

 
;

4δ

ΩΩη
2πτ2π 312

max
2

0maxд.м ii RlRlМ


  (16) 

Из выражения (16) находим: 

.
η

4δτ

η2π

4δМ
ΩΩ

max

0
3

max

д.м
12

ii RlRl
  (17) 

Интегрируя выражение (17), получаем выражения для угла относительного поворота 

ведущего и ведомого валов МР-муфты: 
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 (18) 

Окончательно выражение для угла относительного поворота ведущего и ведомого валов МР-

муфты имеет вид: 

.lnη
τ

2π

М
4δΔ

max

0
3

max

д.м
















ii RlRl
  (18,а) 

Диагностику соединительной МР-муфты можно провести, применив частотный метод 

измерения вращающего момента на её валах [16,17]. 

 

3. Структурная схема измерителя крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах 

М-муфты за один период исследуемого напряжения с широкополосной частотной 

модуляцией. При измерении крутящих моментов вращающихся валов энергетических 

установок и машин выделение и измерение крутильных колебаний вращающихся валов МР-

муфт является актуальной задачей. Непосредственное выделение и измерение крутильных 

колебаний вращающихся валов затрудняется тем, что они накладываются на общее 

вращение вала [7-9]. 
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Частотный измеритель крутящего момента с широкополосной частотной модуляцией  с 

генераторами качающейся частоты ГКЧо и ГКЧс позволяет возникающие крутильные 

колебания вращающихся валов МР-муфты выделить и измерить [20-23]. 

В качестве примера рассмотрим реализацию измерения крутильных колебаний на ведущем и 

ведомом валах МР-муфты. Структурная схема устройства измерения крутильных колебаний 

на ведущем и ведомом валах соединительной МР-муфты приведена на (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структурная схема измерителя крутильных колебаний на валах МР-муфты за один 

период исследуемого напряжения с широкополосной частотной модуляцией 

 

Измерение крутильных колебаний на вращающихся валах соединительной МР-муфты 

основано на применении двух канальной измерительной системы с двумя модуляторами ‒ 

частотными детекторами, с двумя опорными ГКЧо, частотами модуляции изменяющихся с 

частотой крутильных колебаний  ведущего и ведомого валов МР-муфты, двух 

широкополосных усилителей высокой частоты (УВЧ), двух коаксиальных линий задержки 

(ЛЗ) и двух смесителей. На входы смесителей поступают два частотно-модулированных 

сигнала от ГКЧо, прямой и задержанный на время tз = const относительно прямых сигналов 

от ГКЧо (рис. 4) [25, 26]. 

 

Рис. 4. Изменение частот опорного (fo) и смещенного (fc) частотно-модулированных сигналов 

(a) и частоты (Fб) (б) биений в ВЧ-блоке МР-муфты измерителя крутильных колебаний на 

нулевой промежуточной частоте [25,26]. 
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При этом частоты опорных сигналов (fo) и смещенных (fc) меняются во времени по 

гармоническому закону (рис. 4). В результате смешения (сложения) в смесителях двух 

прямых и задержанных колебаний ГКЧо на выходе смесителей образуются биения (рис. 3) и 

(рис. 4).  Заметим, что для ГКЧо также их средняя частота f0 >> Δfм, где Δfм – девиация 

частоты (полоса качания) [20-23,25,26].  

Измерение крутильных колебаний на ведущем вале 1 и ведомом вале 2 МР-муфты за один 

период исследуемого напряжения основано на сравнении опорных частот и смещенных 

частот сигналов ГКЧо в смесителях, выделяющих нулевые разностные частоты (t)Fб0  [20-

23,25,26].  

Частота смещенных во времени сигналов от модуляторов под действием крутящих моментов 

изменяются таким же образом во времени, что и частоты опорных сигналов, но со сдвигом 

на время запаздывания consttз.1   и consttз.2   относительно частот опорных сигналов. При 

этом сдвиг фаз задержанных частотно-модулированных напряжений от каждых ГКЧо 

остаётся постоянным consttω зв Δ . В результате смешения прямых и задержанных ЧМ 

колебаний ГКЧо образуются биения [20-23,25,26].  

Мгновенные частоты биений равны абсолютным значениям разностей  мгновенных значений 

частот опорного и смещенного частотно-модулированных сигналов генераторов качающейся 

частоты ГКЧо (t)f(t)f(t)F coб0  , хотя формально можно учитывать знаки частот Fб(t).  

Измеритель крутильных колебаний на ведущем вале 1 и ведомом вале 2 МР-муфты 

реализован следующим образом (рис. 3) [25,26]:  

С ведущего и ведомого валов МР-муфты с измерительных  обмоток индуктивных датчиков 

ОИ 1 и ОИ 2 снимают частоты вращения валов Fвр.1.(t) ведущего 1 и Fвр.2.(t) ведомого 2, 

поступающие на входы модуляторов 1 и 2. В модуляторах 1 и 2 частотные детекторы 

выделяют напряжения, пропорциональные частотам и напряжениям крутильных колебаний 

на ведущем и ведомом валах МР-муфты. Выделенные напряжения крутильных колебаний в 

модуляторах 1 и 2 усиливаются до амплитуд  U1 и U2 с частотами 
кр.к.1F  и 

кр.к.2F  [25,26]. 

Напряжения U1 и U2 с частотами 
кр.к.1F  и 

кр.к.2F  с выходов модуляторов 1 и 2 являются 

модулирующими напряжениями и поступают на модуляционные входы первого ГКЧо 1 и 

второго ГКЧо 2 для обеспечения периодической широкополосной частотной модуляции.  

Далее, сформированные частотно-модулированные сигналы, а именно (рис. 3), опорные 

сигналы с ГКЧо1 и ГКЧо2 с частотами fo(t) и задержанные сигналы, за счёт коаксиальных 

линий задержек ЛЗ с постоянными временами задержек в.в.1з.1t  и в.в.2з.2t  с частотами 

fс(t) подаются на смесители 1 и 2, где  
в.в.1  и в.в.2  шаги дискретизации по времени ведущего 

и ведомого валов МР-муфты. 

Входы коаксиальных линий задержек ЛЗ1 и ЛЗ2 соединены с выходами широкополосных 

усилителей высокой частоты УВЧ1 и УВЧ2, предназначенных для компенсации затуханий 

задержанных частотно-модулированных сигналов с ГКЧо 1 и ГКЧо 2. С выходов смесителей 1 

и 2 снимаются разностные сигналы uпр.с.1  и uпр.с.2 с частотами биений (t)Fб01  и (t)Fб02 , 

поступающие на входы фильтров низкой частоты ФНЧ 1 и ФНЧ 2 с полосами пропускания 

maxбFF 0.10.1Δ   и maxбFF 0.20.2Δ  , соединенные с первым и вторым входами вычислителя. 

Вычислитель вычисляет отношение разностных частот биений (t)Fб01  и (t)Fб02 , 

пропорциональных крутильным колебаниям на ведущем вале 1 и ведомом вале 2 МР-муфты 

[25,26].  
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Вычисленное отношение частот биений (t)Fб01  и (t)Fб02  с выхода вычислителя далее 

поступает на вход индикатора и на пороговое устройство. 

Выделяемые смесителями 1 и 2 продетектированные преобразованные сигналы биений uпр с.1   

и uпр с.2  с частотами биений (t)Fб01  и (t)Fб02 , поступающие с ФНЧ 1 и ФНЧ 2 на вычислитель 

пропорциональны крутящим моментам от крутильных колебаний на ведущем и ведомом 

валах МР-муфты. Вычислитель подсчитывает только средние частоты биений за периоды 

модуляции ГКЧо1 и ГКЧо2 (t)Тм.1  и (t)Тм.2  и преобразует разностные частоты биений (t)Fб01  и 

(t)Fб02  в значения деформации кручения упругих на ведущем вале 1 и ведомом вале 2 МР-

муфты. Результат вычисления деформации кручения упругих валов МР-муфты в виде 

угловых единиц закрутки вала или в значениях торсионных моментов индицируется 

цифровым индикатором [20,25,26]. 

 

Заключение. Найденные соотношения и изложенная последовательность расчетов позволяет 

учесть влияние крутильных колебаний коленчатого вала ДГУ при заданной степени 

неравномерности его вращения. С помощью полученных соотношений, возможно, провести 

оценку упругих и демпфирующих свойств соединительной пластинчатой муфты для 

снижения переменных крутящих моментов вращающихся валов в стационарных режимах 

работы электрогенератора. Полученные соотношения могут быть рекомендованы также и 

для проведения прочностных расчетов, определения возможности работы дизель-

генераторов и оценки качества вырабатываемой ими электроэнергии.  
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