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Температура рабочей жидкости гидрообъёмной передачи в механизме 
поворота быстроходных гусеничных машин существенно влияет на работо
способность гидрообьёмной передачи и управляемость быстроходной гусе
ничной машины в целом. С помощью математического моделирования тер
модинамических процессов появляется возможность достовернее описать ра
боту гидрообъёмной передачи на ранней стадии проектирования. 

Одним из параметров, лимитирующих работоспособность гидрообъёмной передачи (ГОП) в 
составе механизма поворота быстроходных гусеничных машин (БГМ) с двухпоточной трансмисси
ей, является температура рабочей жидкости ГОП. Перегрев рабочей жидкости ведет к ухудшению 
и, в конце концов, к потере управляемости БГМ. В связи с этим, возможность оценки температуры 
рабочей жидкости ГОП на ранней стадии проектирования позволяет определить наиболее опасные 
с точки зрения температуры рабочей жидкости режимы криволинейного движения БГМ. 

Имеющиеся в литературе математические модели БГМ с ГОП в механизме поворота направ
лены на решение различных задач: расчеты нагруженности элементов ходовой системы БГМ, ста
билизации режимов прямолинейного движения и поворота и др. [1-3]. В указанных работах опре
делены наиболее опасные с точки зрения прочности элементов трансмиссии, устойчивости и 
управляемости БГМ режимы движения, но ответа о термодинамических нагрузках они не дают. 

Математическая модель движения БГМ, приведенная в работах [4, 5] позволяет, наряду с ин
формацией о физических параметрах движения БГМ (скоростях, нагрузках в элементах трансмис
сии и БГМ в целом, давлениях и расходах в магистралях ГОП), получать информацию и о темпера
туре рабочей жидкости ГОП в реальном масштабе времени. 

Расчетные схемы основного гидропривода и теплового расчета ГОП приведена на рис. 1, 2. 
Основные уравнения теплового баланса включены в общую систему дифференциальных уравнений 
[4, 5]. В данной статье приведены только те уравнения, которые определяют температуры в различ
ных точках (магистралях, камерах, линиях) ГОП. 
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Здесь - температура рабочей жидкости в баке, - температура рабочей жидкости в магистра
ли низкого давления, - температура рабочей жидкости в магистрали высокого давления, 
- температура рабочей жидкости, попадающей из гидромотора в магистраль высокого давления, 

- температура рабочей жидкости после предохранительного клапана, - температура рабочей 
жидкости в линии нагнетания вспомогательного насоса, - температура рабочей жидкости в 
линии всасывания вспомогательного насоса, - давление рабочей жидкости в камере между 
дросселем и предохранительным клапаном, МПа; - давление рабочей жидкости в магистрали 
нагнетания вспомогательного насоса, МПа; - давление рабочей жидкости в камере между дрос
селем и подпиточным клапаном, МПа; - расходы насоса и мотора ГОП, клапанов, дросселей и 
др., - объемы соответствующих магистралей м3. 
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Математическая модель реализована в среде программирования VISSIM. 
1. Температура рабочей жидко

сти в магистрали низкого давления: 

2. Тепловые потери на предохранительном 
клапане К2, на подпиточном клапане КЗ, потери 
на дросселирование расходов компрессии и де
компрессии при переходе рабочих камер гидро
машин из полости в полость: 
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3. Температура рабочей жидкости в линии нагнетания вспомогательного насоса ВН (насоса 

подпитки): 

4. Температура рабочей жидкости в баке и в линии всасывания вспомогательного насоса: 

5. Температура рабочей жидкости в магистрали высокого давления: 

Приведенная модель позволяет провести математический эксперимент, имитирующий криво
линейное движение БГМ, в том числе и переходные режимы входа-выхода из поворота. 

Для сравнения использованы два фрагмента эксперимента при условиях: 
1) полный поворот штурвала за 0,2 с, вход в поворот, движение по кругу в течение 3 секунд и 

выход из поворота; 
2) длительное движение по кругу двух радиусов; 
3) маневрирование по трассе типа «змейка». 
На рис. 3, 4 и 5 приведены результаты расчетов при совершении БГМ различных маневров. 

Анализ показывает, что наиболее опасным, с точки зрения температурной нагрузки, явля-
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ется режим движения по «змейке», наименее опасным - движение по кругу большого ра
диуса. 

Следует особо подчеркнуть, что математические модели криволинейного движения БГМ, опи
сывающие только установившиеся режимы движения, соответствуют именно длительному движе
нию по кругу. 

Таким образом, предлагаемая математическая модель БГМ позволяет получить новые резуль
таты не только по силовым нагрузкам в элементах трансмиссии на переходных режимах криволи
нейного движения, но и по температурам рабочей жидкости, которая зачастую лимитирует работо
способность ГОП механизма поворота и БГМ в целом. 
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