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Работа посвящена исследованию технологических особенностей различных 

приводов вентилятора охлаждения. В работе были исследованы и 

проанализированы существующие конструкции приводов вентилятора системы 

охлаждения, их преимущества и недостатки. После анализа существующих 

систем, была выбрана и разработана схема привода вентилятора FanDrive. 

Проведен расчет гидропривода вентилятора для выбранной системы охлаждения. 

Работа была выполнена в соответствии с заданием завода ООО «ДСТ-УРАЛ». 

Пояснительная записка к магистерской диссертации оформлена в 

соответствии со стандартом ЮУрГУ[1]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дизельные двигатели эксплуатируются в различных условиях и при 

различныхтемпературных режимах. Температура двигателя зависит от многих 

факторов: климатической зоны и региона, скорости и интенсивности движения, 

нагрузки на двигатель, конструкции системы охлаждения и др. Трактора и 

бульдозеры могут эксплуатироваться при различных температурах и рабочих 

условиях: карьеры, стройки, лесоповалы и т.д. Известные данные по 

температурным режимам двигателей очень различны, даже для однотипных 

условий эксплуатации, и зависят от места и метода замера, применяемого 

оборудования. 

Системы охлаждения имеют важноезначение надежности, долговечности 

и эксплуатационных свойствах дизельного двигателя. 

В диссертации освещаются вопросысистемохлажденияразличной дорожно-

строительной техники, применение различных приводов вентилятора охлаждения 

и расчет гидропривода вентилятора FanDriveсистемы охлаждения двигателя ЯМЗ-

652 бульдозера ГСТ20. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Системой охлаждения отводится около 33 % тепловой энергии, 

содержащейся в используемом топливе. Однако, отвод теплоты системой 

охлаждения вызывает не только потери тепловой энергии, которая могла бы быть 

реализована в работу, но также и прямые потери части эффективной мощности 

двигателя, вследствие привода вентилятора (до 5%) и водяного насоса (1-2%). 

Количество охлаждающего воздуха тем меньше, чем больше теплоты 

отводится в единицу его объема, т. е. чем больше будет нагреваться 

охлаждающий воздух. Это требует равномерного распределения воздуха по всей 

охлаждающей поверхности и максимального перепада температур между ней и 

воздухом. 

Коэффициент теплоотдачи поверхности α представляет собой сложную 

зависимость от ряда факторов, однако наибольшее влияние на его величину 

оказывает скорость потока воздуха около охлаждающей поверхности. Связь 

между ними можно представить соотношением~0,6-0,7. 

При увеличении скорости воздуха на 10%, отвод теплоты увеличивается 

лишь на 7%. Скорость потока воздуха пропорциональна его расходу через 

радиатор. Если конструкция радиатора не меняется, то для увеличения количества 

отводимого тепла на 7 % следует увеличить частоту вращения вентилятора на 10 

%, поскольку подаваемое вентилятором количество воздуха прямо зависит от нее. 

Давление воздуха при постоянной площади сечения вентилятора зависит от 

второй степени его частоты вращения, а мощность привода вентилятора 

пропорциональна ее третьей степени. Таким образом, при увеличении частоты 

вращения вентилятора на 10 % мощность привода увеличивается на 33 %, что 

имеет отрицательные последствия, проявляющиеся в ухудшении механического 

КПД двигателя. 

Регулирование охлаждения дает большую экономию энергии. Охлаждение 

можно отрегулировать так, чтобы оно было удовлетворительным при 
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максимальной нагрузке двигателя и при максимальной температуре воздуха. Но 

при более низкой температуре окружающей среды и частичной нагрузке 

двигателя такое охлаждение, естественно, является избыточным и для снижения 

износа и механического КПД двигателя необходимо вновь отрегулировать 

охлаждение.  

Поэтому регулированию охлаждения в настоящее время уделяется особое 

внимание. Наиболее удобное регулирование — изменение частоты вращения 

вентилятора, но для его осуществления необходимо иметь регулируемый привод. 

Отключение привода вентилятора преследует ту же цель, что и изменение 

его частоты вращения. Для этого удобно применять электромагнитную муфту, 

включаемую термостатом в зависимости от температуры жидкости. Если муфта 

включается термостатом, то регулирование осуществляется не только в 

зависимости от температуры окружающей среды, но и от нагрузки двигателя, что 

весьма эффективно.[11] 

На основании изученных данных можно сформулировать цель и задачи 

исследования. 

Целью магистерской диссертации является теоретическое обоснование, 

расчет и проектирование рабочей схемы привода вентилятора 

FanDriveдлясистемы охлаждения трактора ГСТ20. 

Задачи:  

1) Рассмотрение разных конструкций приводов вентилятора системы 

охлаждения. 

2) Рассмотрение конструкций систем охлаждения различной техники. 

3) Выбор двигателя и обоснование исходных данных для расчета. 

4) Выбор типа привода вентилятора и проведение расчета. 

5) Проведение испытаний гидропривода вентилятора FanDriveсистемы 

охлаждения и выявление недостатков. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВОДОВ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

2.1 Общее устройство вентилятора системы охлаждения 

Вентилятор служит для лучшего охлаждения мотора и жидкости в 

радиаторе. Такой эффект достигается благодаря обдуву ДВС и увеличению 

скорости потока и общей массы воздуха, который проходит через ячейки и ребра 

радиатора. Местом установки вентилятора в большинстве случаев становится 

пространство между радиатором и силовой установкой. 

Конструктивно вентилятор охлаждения радиатора имеет крайне простое 

устройство. Обычно это узел, объединяющий три элемента: 

- Крыльчатка с четырьмя и более лопастями (собственно, вентилятор); 

- Привод вентилятора; 

- Кожух. 

Крыльчатка вентилятора часто делается из пластмассы, что гарантирует 

точную форму профиля лопаток, их гладкую поверхность и малую шумность. При 

высоких частотах вращения такие лопатки деформируются, снижая тем самым 

расход воздуха, что весьма целесообразно. Наибольшее распространение 

получили осевые вентиляторы (направляющие воздух вдоль оси своего 

вращения). Лопасти вентилятора изготавливают литьем, выполняя и совместно со 

ступицей, или штамповкой, соединяя их со ступицей при помощи клепанного 

соединения. 

Повысить производительность вентилятора можнонесколькими способами – 

увеличение длины и количества лопастей, а также повышением частоты 

вращения.  

Увеличение длины лопастей неизбежно приводит к увеличению 

динамических нагрузок, особенно при высокой или переменной частоте вращения 

вентилятора. Увеличение количества лопастей приводит к повышению уровня 
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шума, вызываемого работой вентилятора. Динамическими перегрузками 

ограничивается и максимальная частота вращения вентилятора. 

Но все же, регулирование охлаждения частотой вращения вентилятора 

относительно легко осуществляется в двигателе внутреннего сгорания любого 

типа; при этом уменьшается общий шум, издаваемый автомобилем. 

Для минимизации энергетических затрат важно достичь высокого КПД 

вентилятора, для чего используется направляющий воздуховод - кожух, имеющий 

небольшой зазор по наружному диаметру крыльчатки вентилятора. 

Плавное сужение коллектора на входе сводит к минимуму потери 

вследствие отрыва потока от стенки корпуса и образования вихрей. 

Вращение вентилятора обеспечивает его привод, который может быть 

одного из нижеперечисленных видов: 

- механический (клиноременной, зубчатый) 

- электрический (фрикционный, электромагнитный) 

- гидромеханический (гидромуфта, вискомуфта) 

-гидравлический (гидромотор, насос и система управления расходом 

рабочей жидкости).[16] 

 

2.2 Типы, конструкция и принцип работы приводов вентилятора системы 

охлаждения двигателя 

Если рассматривать механическую систему привода вентилятора, то это 

самая простая конструкция. Она известна и хорошо отработана. Вращение 

вентилятора осуществляется с помощью клинового ремня от шкива, 

устанавливаемого на конце коленчатого вала. Но в этом случае вентилятор 

работает постоянно, а значит, постоянно шумит, потребляет мощ-ность, которая 

составляет по некоторым оценкам 3–6% от мощности двигателя, и, главное, 

охлаждает двигатель независимо от его температурного режима, что не является 

оптимальным режимом эксплуатации. Также к недостаткам данного привода 

стоит отнести отсутствие возможности регулировать вращение вентилятора в 
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зависимости от климатических условий. Обозначенные факторы заставили 

разработчиков систем охлаждения отказаться от данного вида привода 

вентилятора.[7] 

 

 

Рисунок 1 –Механический привод вентилятора с упругой муфтой: 1 – 

вентилятор; 2 – упругая муфта; 3 – шкив; 4 – шестерня привода вентилятора 

Активное развитие и внедрение электронных устройств управления и 

контроля различных систем в процессе работы двигателя привело к появлению 

вентилятора радиатора с электрическим приводом. Данный привод имеет 

отдельный электродвигатель и собственную систему управления. Контроллер 

позволяет задавать интенсивность работы крыльчатки и гибко изменять скорость 

и длительность вращения вентилятора на основе показаний температурного 

датчика. Датчик измеряет показания температуры охлаждающей жидкости в ДВС. 

Такое решение повысило не только эффективность, но и позволило добиться 

улучшенной равномерности охлаждения двигателя сравнительно с системами, 
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которые основаны на использовании вискомуфты. Электродвигатель вентилятора 

питается от бортовой сети транспортного средства.  

По способу управления работой привода существующие решения стоит 

разделить на:  

- вентилятор с термовыключателем (электромеханический);  

- вентилятор с электронным блоком;  

Автомобили на раннем этапе конструктивно не имели  электронных блоков 

управления. Активацию и отключение электромотора вентилятора системы 

охлаждения выполнял термовыключатель, который некоторые автолюбители 

путают с датчиком температуры. Датчик температуры зачастую встраивается в 

корпус блока цилиндров двигателя. Сигнал на приборную панель в салоне 

поступает именно от него, так как контроль температуры возле камеры сгорания 

намного важнее температуры ОЖ.  

Термовыключатель аналогично задействуется при повышении температуры, 

но опирается на показания теромодатчика охлаждающей жидкости в радиаторе. 

Устройство работает в узком температурном  диапазоне.  

Принцип работы  устройства достаточно прост. Если температура 

поднялась выше заданного порога, тогда в термовыключателе смыкаются 

контакты, что и приведет к замыканию цепи питания вентилятора охлаждения. На 

электродвигатель подается ток, крыльчатка начинает вращаться. Снижение 

температуры до минимального порога приведет к тому, что контакты разомкнутся 

и вентилятор прекратит свою работу.  

Схема управления вентилятором заметно сложнее в современных моделях с 

ЭБУ и включает в себя ряд элементов и исполнительных устройств, среди 

которых основные:  

- датчик температуры ОЖ;  

- ЭБУ;  

- реле включения вентилятора;  

- электродвигатель;  
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Температурный датчик измеряет температуру охлаждающей жидкости в 

силовом агрегате. Современные автомобили могут иметь сразу два датчика, 

которые установлены в разных местах. Один термодатчик ставят на выходе из 

мотора или в корпус термостата, другой ставится в патрубок на выходе из 

радиатора. Вентилятор управляется с учетом показаний обоих элементов и 

последующей оценкой разницы тех данных, которые поступают от датчиков. Для 

более эффективного управления задействованы также дополнительные 

устройства, среди которых стоит отметить датчик частоты вращения коленвала и 

воздухорасходомер. Показания этих датчиков необходимы для точного 

определения режима, в котором работает двигатель в определенный момент. 

Комплекс сигналов от датчиков передается в ЭБУ двигателя, который производит 

их анализ и активирует реле включения вентилятора в нужный момент. 

Вентилятор работает ровно столько, сколько это необходимо для достижения 

оптимального температурного показателя применительно к конкретному режиму 

оборотов и нагрузки на ДВС. [17] 

По конструкции привода существующие решения можно разделить на:  

- фрикционный привод; 

- электромагнитный привод. 

Фрикционный привод(Рисунок 2) может работать в трех режимах: 

автоматическом, постоянно включенным и постоянно выключенном. Управление 

вентилятора осуществляется с помощью выключателя. 
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Рисунок 2 –Привод вентилятора системы охлаждения двигателя  

ЯМЗ-7511.10 с электромагнитным клапаном КЭМ 32-23: 1 – манжета; 2 – крышка; 

3 – подшипник; 4 – диск ведомый; 5 – диск ведущий; 6 – прокладка; 7 – пружина 

отжимная; 8 – кольцо упорное; 9 – трубка черпательная; 10 – винт; 11 – втулка 

распорная; 12 - кольцо уплотнительное; 13 – манжета; 14 –клапан 

электромагнитный; 15 – корпус; 16 – подшипник; 17 – фланец упорный; 18 – 

шестерня; 19 – вал ведущий; 20 – гайка; 21 – болт; 22 – шайба; 23 – втулка 

распорная; 24 – втулка; 25 – подшипник; 26 – шкив; 27 – вал ведомый; 28 –

подшипник; 29 – обойма нажимная; 30 – кольцо уплотнительное; 31 – поршень; 

32 – упор поршня; 33 – пружина нажимная; 34 – болт; 35 – кольцо 

уплотнительное; 36 – ступица; 37 – шпонка; 38 – гайка; 39 – шайба; 40 – шайба; 

41 – пружина; 42 - шайба 
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Вентилятор при неработающем двигателе находится в отключенном 

состоянии. После пуска двигателя крыльчатка вентилятора может вращаться за 

счет трения в подшипниках и других сопрягаемых деталях дисковой муфты. 

При достижении температурного состояния двигателя близкого к высшему 

оптимальному (+85˚ …+93˚ С) масло от включателя под давлением поступает в 

штуцер 13 (рис. 1) корпуса 14. Далее через отверстие в корпусе, радиальные 

отверстия во втулках 10 и 22 попадает в осевое отверстие ведущего вала 18, а 

оттуда к поршню 30. Поршень начинает перемещаться, передавая усилия через 

пружины 32 на обойму, которая давит на диски 4 и 5, выбирая зазоры между 

ними. После сжатия ведущих и ведомых дисков ведомый вал 25 с крыльчаткой 

начинает вращаться с рабочей частотой. 

После того как, температурное состояние двигателя достигнет значения 

близкого к низшему оптимальному, включатель прекращает подачу масла. Масло, 

находящееся под поршнем 30, под действием центробежных сил, а также пружин 

7, 32 через дренажные отверстия по специальным каналам перемещается во 

внутреннюю полость передней крышки 2 и шкива 24. С помощью черпательной 

трубки 9 и далее по каналам в корпусе масло попадает в картер двигателя. По 

мере освобождения полости под поршнем 30 от масла он перемещается под 

действием пружин 7 и 32. Диски фрикционного привода расходятся и вентилятор 

отключается.[14] 

Электромагнитный привод вентилятора (рисунок 3) состоит из 

неподвижной электромагнитной катушки 10, закрепленной тремя болтами 11 на 

передней крышке блока цилиндров 13, шкива 9 коленчатого вала, соединенного с 

валом отбора мощности 12 шестью болтами 4 через прокладку 5. На 

выступающей оси шкива 9 в подшипнике 2 свободно вращается ступица 3 с 

вентилятором 8. Между ступицей 3 и шкивом 9 установлен фрикционный диск 7, 

который крепится к ступице 3 болтами 6 через три пружинные пластины 15. 

Между торцами шкива 9 и фрикционного диска 7 тремя подпружиненными 

регулировочными болтами 1 устанавливается воздушный зазор 0,5...0,7 мм. 
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Рисунок 3 –Электромагнитный привод: 1 - болт регулировочный;  

2 - подшипник; 3 - ступица вентилятора; 4 - болт крепления шкива;  

5 - прокладка; 6 - болт крепления фрикционного диска; 7 - диск фрикционный; 8 - 

вентилятор; 9 - шкив привода генератора и водяного насоса; 10 - катушка 

электромагнитная; 11 - болт крепления электромагнитной катушки; 12 - вал 

отбора мощности; 13 - крышка передняя блока цилиндров; 14 - датчик включения 

вентилятора; 15-пластина пружинная; А - вырез во фрикционном диске; Б - 

резьбовое отверстие шкива 

В потоке охлаждающей жидкости на входе в двигатель установлен 

термобиметаллический датчик 14 включения вентилятора. 

Шкив 9 вращается постоянно с частотой вращения коленчатого вала. При 

повышении температуры охлаждающей жидкости до 90 °С происходит замыкание 

контактов термобиметаллического датчика 14, подается напряжение на 

электромагнитную катушку 10 и под действием электромагнитных сил 

фрикционный диск 7 прижимается к шкиву 9, в результате чего, за счет сил 

трения происходит передача крутящего момента от шкива 9 к ступице 3 

вентилятора. 

При понижении температуры охлаждающей жидкости до 84 °С происходит 

размыкание контактов термобиметаллического датчика 14, электромагнитная 
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катушка 10 отключается от источника питания и фрикционный диск 7 под 

действием упругих сил пружинных пластин 15 возвращается в исходное 

положение, восстанавливая воздушный зазор между фрикционным диском 7 и 

шкивом 9. 

В случае отказа в работе датчика 14 электромагнитная муфта может быть 

включена в постоянный режим работы клавишей на панели приборов изделия, а в 

случае неисправности электромагнитной катушки 10 фрикционный диск 7 может 

быть соединен со шкивом 9 механически - тремя болтами М8, для чего нужно 

совместить три выреза А, расположенные на наружном диаметре фрикционного 

диска 7, с резьбовыми отверстиями Б в шкиве 9 и ввернуть болты с пружинными 

и плоскими шайбами. 

При преодолении глубокого брода вентилятор может быть отключен 

клавишей на панели приборов. 

Вентилятор с электроприводом не должен иметь большой потребляемой 

мощности, поэтому стремятся использовать эффект охлаждения скоростным 

напором воздуха при движении автомобиля, поскольку с увеличением нагрузки 

двигателя скорость легкового автомобиля и, следовательно, скоростной напор 

обтекающего его воздуха растут. Электропривод вентилятора работает только в 

течение короткого времени при преодолении затяжных подъемов или же при 

высокой температуре окружающего воздуха.[12] 

Гидромеханические приводы позволяют плавно регулировать скорость 

вентилятора. На многих легковых автомобилях (например, БМВ, Мерседес), а 

также на некоторых грузовиках (в том числе и на отечественном ЗИЛ-4331) в 

привод вентилятора встроенавискомуфта(рисунок 4). Вал муфты 

устанавливается на маховик насоса системы охлаждения. Принцип ее работы 

следующий: пока мотор не прогрелся, рабочая полость муфты пуста – 

специальная силиконовая жидкость находится в резервной полости. Двигатель 

прогревается, термоэластичная пластина постепенно открывает клапан, жидкость 

поступает в рабочую полость, и, когда проскальзывает между дисками, ее 
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вязкость растет – муфта начинает передавать момент. С ростом температуры 

рабочая полость заполняется все больше, обороты вентилятора увеличиваются. 

Рассмотренным способом плавно регулируются обороты вентилятора. 

Вискомуфтасконструирована так, что на малых оборотах двигателя ее 

проскальзывание невелико, а при высоких – вентилятор заметно отстает. 

Указанное свойство муфт позволяет заметно экономить энергию (следовательно, 

топливо) на высокой скорости, когда обдув радиатора достаточен. 

 

Рисунок 4–Вискомуфта привода вентилятора: 1 - биметаллическая пружина, 

2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - 

передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 – задняя камера, 9 

- передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 

13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 

16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка 



 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
 

ЮУрГУ – 23.04.02.2018.209.00 ПЗ 

 
 

Рисунок 5 –Принцип работывискомуфты привода вентилятора 

Запуск холодного двигателя: при вращении ротора его зубья через 

возвратные каналы "откачивают" в передний резервуар масло из обоих камер и 

заднего резервуара. В результате его количество в камерах падает, передача 

усилия через жидкость уменьшается и частота вращения вентилятора становится 

значительно ниже частоты вращения ведущего ротора.  

Свободны ход муфты: под действием центробежной силы масло из 

переднего резервуара вытесняется в переднюю камеру через открывшийся 

впускной канал A. "Вязкое трение" между ротором и передней пластиной 

возрастает, а разница в частоте вращения уменьшается. 

Блокировка муфты: открываются оба впускных канала, после чего масло 

поступает в обе рабочих камеры. Объем жидкости в них и "трение" максимальны, 

так что максимальна и передача вращения через муфту. [18] 

На дизельных двигателях большой мощности для бесступенчатого 

регулирования оборотов в приводе нередко используется гидравлическая муфта 

(рисунок 6), подобная той, что работает в автоматических коробках передач. 

Обороты вентилятора изменяются здесь в зависимости от заполнения полости 

между ведущим и ведомым колесами муфты. Количество масла, поступающего из 

системы смазки двигателя, регулируется по температуре охлаждающей жидкости 
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автоматически. За неоспоримыми достоинствами подобного привода вентилятора 

скрыты существенные недостатки:  

• сложность конструкции гидромуфты, сложность эксплуатации (замена, 

ремонт);  

• компоновка автомобиля “жесткая”: радиатор должен быть расположен 

перпендикулярно; 

• использование специальных (силиконовых) рабочих жидкостей. Замена 

жидкости в случае утраты герметичности муфты зачастую не предполагается.[7] 

 

Рисунок 6 –Гидромуфта привода вентилятора КАМАЗ-740: 1 - ступица 

вентилятора; 2 - вал шкива; 3 - манжета 740.1318166-01; 4 - шкив; 5 - корпус 

подшипника; 6 - корпус-кронштейн; 7 - кожух ведущего колеса; 8 - подшипник 

204; 9 - подшипник 207А; 10 - уплотнитель; 11 - крышка корпуса-кронштейна; 12 

- колесо ведомое; 13 - сливной патрубок; 14 - колесо ведущее; 15 - подшипник 

114; 16 - подшипник 305; 17 - манжета 740.1318186-01; 18 - вал ведомого колеса 
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Для поддержания оптимального теплового режима двигателя и экономии 

топлива, привод вентилятора осуществляется через гидромуфту, включение и 

выключение которой происходит автоматически в зависимости от температуры 

жидкости в системе охлаждения двигателя. 

Частота вращения вентилятора зависит от количества масла, поступающего 

в гидромуфту через включатель (рисунок 7). Он установлен в передней части 

двигателя на патрубке, подводящем охлаждающую жидкость к правому ряду 

цилиндров. 

 

Рисунок 7–Включатель гидромуфты: 1 - корпус включателя; 2 - кольцо 

уплотнительное; 3 - пружина; 4 - вилка; 5 - тяга; 6 - рычаг коробки; 7 - крышка; 8 - 

шарик фиксирующий; 9 - пробка; 10 - шарик; 11 - клапан термосиловой; 12 - шток 

Тягой 5 пробка 9 может быть установлена в трех положениях, обозначенных 

метками на корпусе: . 

- положение О ( крайнее левое ) - вентилятор отключен независимо от 

температуры охлаждающей жидкости ; 
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- положение П (среднее) - вентилятор включен постоянно, независимо от 

температуры охлаждающей жидкости; 

- положение А (крайнее правое) - вентилятор работает в автоматическом 

режиме (основной режим). 

При повышении температуры охлаждающей жидкости до 85...90 °С шток 12 

термосилового клапана 11 перемещает шарик 10. Через сообщающиеся полости 

включателя масло подводится в полость гидромуфты. Далее через каналы в 

ведущем валу масло поступает в межлопастное пространство и включает 

вентилятор, масло из рабочих полостей колес сливается через отверстия в кожухе. 

При понижении температуры охлаждающей жидкости ниже 85 °С шарик 10 

под действием возвратной пружины 3 перекрывает отверстие в клапане 11 и 

отключает вентилятор. Благодаря этому, поддерживается наивыгоднейшая 

температура двигателя, а затраты мощности на привод вентилятора снижаются. 

При отказе включателя гидромуфты во время работы в автоматическом 

режиме (характеризуется перегревом двигателя) принудительно включить 

вентилятор, установив пробку 9 в положение "П" и при первой возможности 

устранить неисправность включателя.[14] 

В простом виде гидропривод вентилятора состоит из насоса, переливного 

клапана, установленного в линии параллельной гидромотору, гидромотора, 

датчиков. Все гидроприводы вентилятора дают возможность поместить радиатор 

не у двигателя, как при использовании приводов с другим типом управления, а в 

любом другом подходящем месте. Размещение радиатора в месте, удаленном от 

главных источников пыли и грязи, означает, что он будет чистым более 

длительное время и сможет прослужить дольше. К тому же, направление 

вращения вентилятора может быть изменено, когда скопившуюся грязь 

необходимо устранить с поверхности радиатора. Обозначенные свойства 

улучшают охлаждение, делая производительность радиатора более эффективной. 

Кроме того, радиатор и вентилятор могут быть установлены в место, отводящее 
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тепло от транспортного средства. Это может сохранить дополнительную энергию, 

уменьшая охлаждающую нагрузку на кабину оператора.  

К числупреимуществгидроприводаотносятся:  

• более низкое потребление топлива;  

• зависимость потока воздуха от требуемого охлаждения;  

• меньшее тепловыделение (меньшие потери мощности);  

• поддержание температуры двигателя в оптимальном диапазоне;  

• меньшая величина потребляемой у двигателя мощности.  

Эти преимущества объясняются тем, что гидропривод вентилятора при 

работе двигателя при оптимальной температуре требует меньше мощности, чем 

вентилятор, имеющий ременный привод. Рабочая же температура, как известно, 

оказывает двойное действие на эффективность двигателя. Коэффициент 

экономичности, равный отношению развиваемой двигателем мощности к его 

топливопотреблению, достигает максимального значения в пределах 

относительно узкого интервала температур. [7] 

 

2.3 Использование гидроприводов вентилятора 

В настоящее время в автомобильной технике все большее распространение 

получают системы охлаждения с гидроприводом вращения вентилятора для 

силовых установок большой мощности (от 15-20 кВт). Например, на грузовых 

автомобилях Камаз-6560 (рисунок 8). 

А также широко используется на дорожно-строительной технике. Примеры 

представлены на рисунках 9, 10,11,12,13и 14. 

Однако, часто используют и классические системы охлаждения с ременным 

приводом, гидромуфтой, вискомуфтой и т.д. (рисунки 15,16) 
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Рисунок 8–Гидропривод вентиляторасистемы охлаждения Камаз-6560: 1 – 

вентилятор; 2 – гидробак; 3 – кронштейн; 4 – стяжка; 5 – хомут; 6,7,8 – болт; 9,10 

– гайка; 11,12,13,14,15 – шайба; 20 – гидромтор; 22 – воздушно-масляный 

охладитель; 23 – блок клапанов; 24 – термовыключатель; 27 – гидронасос; 28 – 

патрубок; 29 – полуфланец; 30 – винт; 31 – кольцо уплотниетльное; 33,34,36,37,38 

– шланг гидравлический; 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 – соединение резьбовое; 50 

-хомут 
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Рисунок 9 – Гидропривод вентилятора системы охлаждения бульдозера 

KomatsuD85PX-15R 
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Рисунок 10–Колесный бульдозерVolvoс гидроприводом вентилятора 

системы охлаждения 
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Рисунок 11 – Бульдозер CaterpillarD6K2 LGPс гидроприводом вентилятора 

системы охлаждения 



 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
 

ЮУрГУ – 23.04.02.2018.209.00 ПЗ 

 
 

 

Рисунок 12 – Колесный экскаватор LiebherrLH24 с гидроприводом 

вентилятора системы охлаждения 
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Рисунок 13 – Фронтальный погрузчик JCB457ZXс гидроприводом 

вентилятора системы охлаждения 
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Рисунок 14 – ТрубоукладчикLiebherrRL24 

сгидроприводамивентиляторасистемыохлажденияигидрооборудования 
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Рисунок 15 – Устройство системы охлаждения трактора Б14 
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Рисунок 16 – Устройство системы охлаждения трактора ЧЕТРА Т20 
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Вывод: В настоящее время в автомобильной технике все большее 

распространение получают системы охлаждения с гидроприводом вращения 

вентилятора для силовых установок большой мощности (от 15-20 кВт). 

Гидропривод вентилятора: 

1) поддерживает температуру двигателя в оптимальном диапазоне; 

2) требует меньше мощности, чем вентилятор, имеющий ременный привод; 

3) позволяет разместить радиатор в месте, удаленном от главных 

источников пыли и грязи; 

4) изменить направление вращения вентилятора, когда необходимо удалить 

грязь и пыль с поверхности радиатора; 

5) обеспечивает более низкое потребление топлива; 

6) зависимость потока воздуха от требуемого охлаждения; 

7) меньшее тепловыделение, за счет меньших потерь мощности. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ГСТ20 

 

3.1 Технические характеристики тратора ГСТ20 

Таблица 1 – Технические характеристики трактора ГСТ20 

Двигатель 

Тип/производитель ЯМЗ-652 с турбонаддувом 

Мощность кВт/л.с. 303/412 

Рабочий объем 11,12 л 

Генератор В/А 24/55 

Аккумулятор В/Ач 2*12/2*210 

ПЖД Webasto Thermo E320 

Ходовая часть 

 Тип 

Линейная, трехточечная опора 

гусеничных телег с балансирной 

балкой 

Рама 

Несущая конструкция из 

высокопрочной стали, сваренная с 

высокой точностью 

Катки 

Со смазкой на весь срок 

эксплуатации, на подшипниках 

скольжения 

Количество катков 

7 опорных + ведущее колесо на 

сторону / 2 поддерживающих с 

каждой стороны 

Гусеничная лента 

Ширина башмака, мм 

Грунтозацеп, мм 

41 башмак 

560 

80 

Площадь опорной поверхности, 

Sопорн, Ширина гусеницы, мм 

3,47 м2 

560 
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Механизм натяжения гусениц Гидравлический 

Трансмиссия 

Тип 
Гидростатическаяс электронным 

управлением 

Коробка передач 

Исполнение парой Гидронасос-

Гидромотор с бесступенчатым 

переключением передач под 

нагрузкой 

Бортредукторы Планетарные (Германия/Италия) 

Управление Электро-Гидросервирование 

Тормозная система 

Гидравлическая (гидрозамок), 

нормально замкнутые 

многодисковые фрикционы 

Система управления навесным оборудованием 

Тип 
Гидравлическая, раздельно-

агрегатная 

Гидронасос 

JihostrojQHD-71 

Производительность 140л/мин 

Максимально давление 18 МПА 

Гидрораспределитель Секционный (Беларусь) 

Фильтрация 
Двойная очистка: на всасывании; 

полнопоточный на сливе 

Место оператора. Управление движением 

Кабина 

Шестигранная, повышенной 

обзорности , подрессоренная, 

двойное остекление, климатическая 

система (отопление, 

кондиционирование и вентиляция), 

рециркуляция кабинного воздуха, 
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увеличенный фильтр кабины, 

фильтр рециркуляционного воздуха, 

стеклоочистители и омыватели 

лобового, заднегои дверных окон, 

солнцезащитная шторка. 

Безопасность 
ROPS/FOPS, фиксация дверей в 

открытом положении 

Сиденье 

Эргономическое, подрессоренное, 

двухточечный ремень безопасности, 

датчик присутствия оператора. 

Управление движением и навесным 

оборудованием 
Джойстики 4-х позиционные 

Заправочные объемы 

Система охлаждения 80 л 

Топливный бак 680 л 

Система смазки ДВС 35 л 

Гидросистема трансмиссии и 

гидросистема навесного оборудования 
200 л 

 

Структурная схема бульдозера ГСТ20показана на рисунке 17.
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Рисунок 17 – Структурная схема бульдозера ГСТ20: ДВС – двигатель внутреннего сгорания, Н1,2,3,4 – 

Гидронасосы аксиально-поршневые, М1,2,3 – Гидромоторы шестеренчатые, В – вентилятор, Р – радиатор, РК – 

раздаточная коробка, ГР – гидрораспределитель, НО – навесное оборудование, КЛ1 – клапан реверса, КЛ2- обратный 

клапан 
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3.2 Обоснование выбора двигателя 

На заводе ДСТ-УРАЛ при производстве тяжелого бульдозера ГСТ20 

использовался двигатель ЯМЗ-652 (рисунок 18). 

.  

Рисунок 18 – Внешний вид двигателя ЯМЗ-652 
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Таблица 2 – Характеристика двигателя ЯМЗ-652 

Число и расположение цилиндров L6 

Диаметр цилиндра, мм 123 

Ход поршня, мм 156 

Рабочий объем, л 11,12 

Мощность, кВт (л.с.) 303 (412) 

Частота вращения коленчатого вала при 

номинальной мощности, мин-1 

1900 

Максимальный крутящий момент, Нм 1870 

Частота вращения коленчатого вала, 

соответствующая макс. крут.моменту, мин-1 

1400 

Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 222 (163) 

Встандартной комплектации для охлаждения двигателя применяется 

ременной привод вентилятора. Также используется вентилятор с крыльчаткой из 

пластика и встроенной вискомуфтой с управлением от ЭСУ двигателя. 

В применяемой нами конструкции используется:  

1) бесступенчатый гидропривод FanDrive, состоящий из насоса (Н1), 

клапана реверса (КЛ1), обратного клапана (КЛ2), подключенного к напорной 

линии привода вентилятора (В),игидромотора (М1)(рисунок 19);  

 

Рисунок 19 – Схема подключения гидропривода вентилятораFanDrive 
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В бесступенчатом гидроприводе вентилятора FanDriveприменяется 

гидронасос фирмы насос аксиально-поршневой  Bosch-Rexroth A1VO 035D4A2P0, 

Гидромотор шестеренчатый BoschAZMN-22-025UCB20PX-S077 и клапан реверса 

Bosch-RexrothLF220V201OC0700-ELC2F-DZL-1/2G-V201-24 R933003146. 

Технические характеристики насоса и гидромотора указаны в Приложении 1. 

2) блок радиаторов ТМ-10Б.1301.000 (рисунок 20), состоящий из водяного 

радиатора, масляного радиатора, охладителя надувочного воздуха (далее ОНВ) и 

расширительного бачка.Был разработан компанией ООО «Оренбургский 

радиатор» специально для системы охлаждения трактора ГСТ20. 

 

Рисунок 20 – Блок радиаторов ТМ-10Б.1301.000 

Следовательно, расчет системы охлаждения будет производиться для 

данного типа двигателя, блока радиаторов и гидропривода FanDrive. 
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3.3Тяговый расчет трактора ГСТ20 

Минимальным набором исходных данных, необходимым для начала расчета 

является: вес машины, параметры ДВС - мощность, частота вращения и требуемая 

скорость движения машины. Для данногобульдозера ГСТ20 подобран двигатель 

ЯМЗ-652, производства Ярославского моторного завода, мощностью 412 л.с. (303 

кВт), номинальная частота вращения 1900 об/мин. Максимальная скорость 

движения в транспортном режиме около 8,4 км/ч, в рабочем режиме - около 1,4 

км/ч. 

Таблица 3 – Выбор исходных данных для тягового расчет трактора ГСТ20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе разработки дипломного проекта была разработана программа в 

среде Excel для автоматизации расчета конструктивных параметров трансмиссии, 

в которой уточнено представление о КПД гидромашин. Для проверки ручного 

расчета параметров трансмиссии воспользуемся этой программой. Расчет 

проведем для рабочегои транспортного режимов. Регулирование трансмиссии 

происходит за счет насосов, а мотор имеет 2 позиции: полная подача (рабочий 

режим) и половинная подача (транспортный режим). 

  

NДВС, л.с. 412 

nДВСном, об/мин 1900 

iБР 78,1 

nГМmax=nБРmax, об/мин 3500 

ΔР, бар 440 

VГНmax, см3 218,75 

VГМmax, см3 280 

rВК, м 0,4955 

ηсвДВС 0,9 

ηмех 0,95 

ηО 0,95 

ηБР 0,95 
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Основные формулы для расчета приведены ниже: 

1) Скорость трактораνтр, км/ч:νтр = 
2nвкπ rвк∙3,6

60
 ; 

2) Подача гидронасоса/гидромотора QГН/ГМ, л/мин: QГН = QГМ = 
VгнnДВСη0

1000
; 

3) Частота вращения гидромотора nГМ, мин-1: nГМ = 
1000QГMη0

VГM
; 

4) Крутящий момент гидромотора МГМ, Н*м: МГМ = 
VГMPη

мех

20π
; 

5) Мощность гидромотора NГМ, кВт: NГМ = 
2πnГMMГM

60000
; 

6) Тяга на ведущем колесе трактора РвкΣ, Н: РвкΣ = 
2Мгмη

бр
iбр

rвк
; 

7) Частота вращения ведущего колеса nвк, мин-1: nвк= 
nГМ

iбр
; 

8) Мощность на ведущем колесе Nвк, кВт: NГМ = 
νтрРвк

3600
; 

9) Давление в гидросистеме ∆Р, бар: ∆Р = 
20МГНπη

мех

VГН
.[10] 

Таблица 4 – Основные точки тягово-скоростной характеристики трактора 

ГСТ20 

 Vmin(приNmax)  Vmax 

Vтр, км/ч 1,36 3,20 8,37 

VГН, см3 92,9 218,8 218,8 

VГМ, см3 280,0 280,0 107,2 

QГН=QГМ, л/мин 168 395 395 

nГМ, об/мин 569 1340 3500 

MГМ, Нм 1863 791 303 

NГМ1, кВт 111 111 111 

NГМ∑, кВт 222 222 222 

PВК∑, Н 557848 237032 90726 

nВК, об/мин 7,29 17,15 44,81 

NВК, кВт 211,0 211,0 211,0 

ΔР, бар 440 187 187 

Общий КПД 0,774 0,774 0,774 
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Рисунок 21 – Тягово-скоростная характеристика трактора ГСТ20 

Максимальная скорость машины составляет 8,37 км/час и обеспечивает 

минимальную тягу 90726 Н, a максимальная тяга 557848Н достигается при 

скорости 1,36км/час. 
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4 РАСЧЕТ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 

 

Выбор исходных данных: 

1) Диаметр поршня, D – 123 мм = 0,123 м = 1,23 дм = 12,3 см; 

2) Ход поршня, S – 156 мм = 0,156 мм = 1,56 дм = 15,6 см; 

3) Номинальная мощность, Nе– 303 кВт/412 л.с.; 

4) Частота коленчатого вала, при номинальной мощности, n – 1900 мин-1; 

5) Максимальный крутящий момент, Mmax– 1870 Н*м; 

6) Частота коленчатого вала, соответствующая максимальному 

крутящему моменту, n – 1400 мин-1; 

7) Удельный расход топлива, соответствующий максимальному крутящему 

моменту, ge – 192 г/(кВт*ч); 

8) Удельный расход топлива при номинальной мощности, ge – 222 г/(кВт*ч); 

9) Средняя температура воздуха перед радиатором, Tср – 335,5 К; 

10) Разница температур на входе и на выходе из радиатора, ∆Твозд– 25 К; 

11) Удельная теплоемкость воздуха при tв=25℃, Cв1 – 1005 Дж/(кг*К); 

12) Плотность воздуха, ρв1 – 1,068 кг/м3; 

13) Коэффициент мультипликации привода вентилятора двиг. ЯМЗ-

652, kмульт–1,36; 

14) Поток масла в масляном контуре, Gм – 80 л/мин=0,00133 м3/с; 

15) Удельная теплоемкость масла, Cм – 1943 Дж/(кг*К); 

16) Плотность масла, ρм – 830 кг/м3; 

17) Необходимый поток воздуха, подаваемогов ОНВ при 

максимальномMe, GонвМе – 1235 м3/ч=0,343 м3/с; 

18) Необходимый поток воздуха, подаваемого в ОНВ при 

номинальнойNe, GонвNe – 1920 м3/ч=0,533 м3/с; 

19) Удельная теплоемкость воздуха при приtв=140℃, Cв2 – 1013 Дж/(кг*К); 

20) Плотность воздуха при tв=140℃, ρв2 – 0,854 кг/м3; 

21) Число цилиндров i=6; 

22) Количество тактов двигателяτ=4.  
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Таблица 5– Параметры вентилятора Крыльчатка вентилятора 21-196 (ϕ787 

мм) (АО «ПТФК «Технотрон») 

nвент, мин-1 1800 2000 2200 

Gвент, м
3/с 6,8 7 8,1 

Nвент, кВт 12,1 16,4 19,2 

 

Также рассчитаем: 

1) Cредняя скорость поршня, при оборотах коленчатого вала n=1400 мин-1 , 

Vпор, м/с: 𝑉пор = 𝑆 ×
2×𝑛

60
= 7,28 

м

с
; 

2) Cредняя скорость поршня, при оборотах коленчатого вала n=1900 мин-1 , 

Vпор, м/с: 𝑉пор = 𝑆 ×
2×𝑛

60
= 9,88 

м

с
; 

3) Рабочий объем 1ого цилиндра Vh, м
3: 𝑉ℎ =

𝜋×𝐷2×𝑆

4
= 0,00185 м3. 

 

4.1 Расчет параметров привода вентилятора при работе двигателя на 

режиме максимального крутящего момента 

1) Средняя эффективная мощность двигателяNe,кВт при максимальном 

крутящем моменте Mmax и частоте коленчатого вала, соответствующей 

максимальному крутящему моменту n: 𝑁𝑒 =
𝑀𝑚𝑎𝑥×𝑛

9550
= 274,1 кВт; 

2) Среднее эффективное давление Pe, МПа: 𝑃𝑒 =
𝑁𝑒×30×𝜏

𝑉ℎ×𝑖×𝑛
= 2,1 МПа , где 

τ=4–количество тактов двигателя, i=6–число цилиндров. 

3) Массовый расход топлива Gт, кг/ч: 𝐺т =
𝑔𝑒×𝑁𝑒

1000
= 52,6

кг

ч
; 

4) Количество теплоты Q0,Дж/с, выделяемое при сгорании вводимого в 

двигатель топлива за 1 с: 𝑄0 =  
𝐺т×𝐻𝑢

3600
= 621375,2

Дж

с
; 

5) Количество теплоты, передаваемое охлаждающей жидкостиQож, Дж/с: 

𝑄ож = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐷1+2𝑚 ∗ 𝑛𝑚 ∗ (
1

𝛼
) =  149403,57

Дж

с
,где С - коэффициент 

пропорциональности для 4-х тактныхДВС С=0,45...0,53, m - показатель степени, 

для четырехтактных двигателей m=0,6...0,7; 
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6) Поток воздуха 𝐺в
` ,кг/с, необходимый для отвода количества теплоты Qожза 

1 с: 𝐺в
` =

𝑄В

∆𝑇возд×Св1
= 5,95

кг

с
. Поток воздуха 𝐺в ,м3/с:𝐺в =

𝐺в
`

𝜌в1
= 5,57

м3

с
; 

7) Количество теплоты, передаваемое маслу Qм, Дж/с: 𝑄м = 𝐺м × 𝜌м × См ×

∆Тм = 32253,80
Дж

с
 ,где∆Тм = Тм вх − Тм вых = 15 К  – разница температур масла 

на входе и выходе  радиатора; 

8) Поток воздуха 𝐺м
` ,кг/с, необходимый для отвода количества теплоты Qм за 

1 с: 𝐺м
` =

𝑄м

∆𝑇возд×Св1
= 1,28

кг

с
. Поток воздуха 𝐺м ,м3/с:𝐺м =

𝐺м
`

𝜌в1
= 1,20

м3

с
; 

9) Количество теплоты, передаваемое воздуху в ОНВ Qонв, Дж/с: 𝑄онв =

𝐺онв 𝑀𝑒 × 𝜌в2 × Св2 × ∆Тонв = 17806,68 
Дж

с
,где ∆Тонв = Тонв вх − Тонв вых = 60 К  – 

разница температур воздуха на входе и выходе ОНВ; 

10) Поток воздуха 𝐺онв
` ,кг/с, необходимый для отвода количества 

теплоты Qонвза 1 с: 𝐺онв
` =

𝑄онв

∆𝑇возд×Св1
= 0,71

кг

с
. Поток воздуха 𝐺онв,м3/с:𝐺онв =

𝐺онв
`

𝜌в1
=

0,66
м3

с
; 

11) Количество теплоты, передаваемое блоку радиаторов Qрад, Дж/с: 

𝑄рад = 𝑄ож + 𝑄м + 𝑄онв = 199464,05
Дж

с
; 

12) Поток воздуха 𝐺общ ,м3/с, необходимый для отвода количества 

теплоты Qрадза 1 с: 𝐺общ = 𝐺в + 𝐺м + 𝐺онв = 7,43
м3

с
; 

13) Обороты вентилятора nв, необходимые для создания потока воздуха 

𝐺общ: 𝑛в =
𝑛вент

𝐺вент×𝐺общ
= 2123мин−1, где nвентиGвент указаны в табл.2; 

14) МощностьNпр, кВт, затрачиваемая на привод вентилятора для 

поддержания оборотовnв: 𝑁пр =
𝑁вент

(𝑛в×𝑛вент)3
= 17,25 кВт; 

15) Мощность NFD, кВт, затрачиваемая на бесступенчатый привод 

вентилятора FanDriveпри оборотах вентилятора nв: 𝑁𝐹𝐷 =
𝑁пр

𝜂гн×𝜂гм×𝜂рк
= 20,12 кВт, 
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где ηгн=0,95 – КПД гидронасоса и ηгм=0,95 – КПД гидромотора, ηрк=0,95 – КПД 

раздаточной коробки; 

16) Мощность, затрачиваемая на механический привод Nмпи привод с 

вискомуфтойNвм, также будет равняться 𝑁пр = 15,91 кВт , но обеспечат лишь 

частоту вращения вентилятора 𝑛в = 𝑛 × 𝑘мп = 1904 мин−1  (рисунок 22).

 

Рисунок 22 – График зависимости мощности, затрачиваемой приводом 

вентилятора, от нагрузки, N(Ре) при работе ДВС на режиме максимального 

крутящего момента 
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Таблица 6–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой охлаждающей жидкости от ДВС 

 

Нагрузка, % Ne, кВт Pe, МПа Gт, кг/ч ge, г/кВт*ч ∆ge Q0, Дж/с Qож, Дж/с 𝐺возд
′ , кг/с Gв, м

3/с 

100 274,1 2,1 52,6 192,0 1 621375,2 149403,6 5,95 5,57 

90 246,7 1,9 46,4 188,2 0,98 548052,9 131773,9 5,24 4,91 

80 219,3 1,7 40,4 184,3 0,96 477216,2 114741,9 4,57 4,28 

70 191,9 1,5 35,0 182,4 0,95 413214,5 99353,4 3,95 3,70 

60 164,5 1,3 30,6 186,2 0,97 361640,4 86952,9 3,46 3,24 

50 137,1 1,1 26,3 192,0 1 310687,6 74701,8 2,97 2,78 

40 109,7 0,8 22,1 201,6 1,05 260977,6 62749,5 2,50 2,34 

30 82,2 0,6 17,4 211,2 1,1 205053,8 49303,2 1,96 1,84 

20 54,8 0,4 12,6 230,4 1,2 149130,1 35856,9 1,43 1,34 

10 27,4 0,2 7,1 259,2 1,35 83885,7 20169,5 0,80 0,75 
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Таблица 7–Расчет необходимого потока воздуха для отведения теплоты, передаваемой маслу гидротрансмисии 

 

Нагрузка,% Gм, м3/с tм на вх., °С tмср., °С ρм, м3/кг Cм, кДж(кг*К) ΔTм, К Qм, Дж/с 𝐺м
′ , кг/с Gм, м3/с 

100 0,00133 80 72,5 830 1,943 15 32253,80 1,28 1,20 

90 0,00120 80 72,5 830 1,943 15 29028,42 1,16 1,08 

80 0,00107 80 72,5 830 1,943 15 25803,04 1,03 0,96 

70 0,00093 80 72,5 830 1,943 15 22577,66 0,90 0,84 

60 0,00080 80 72,5 830 1,943 15 19352,28 0,77 0,72 

50 0,00067 80 72,5 830 1,943 15 16126,90 0,64 0,60 

40 0,00053 80 72,5 830 1,943 15 12901,52 0,51 0,48 

30 0,00040 80 72,5 830 1,943 15 9676,14 0,39 0,36 

20 0,00027 80 72,5 830 1,943 15 6450,76 0,26 0,24 

10 0,00013 80 72,5 830 1,943 15 3225,38 0,13 0,12 
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Таблица 8–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой ОНВ 

 

Нагрузка,% Gв, м
3/с tв на вх., °С tв ср., °С ρв, м

3/кг Св, кДж(кг*К) ΔTонв, К Qонв, Дж/с 𝐺онв
′ , кг/с 

Gонв, 

м3/с 

100 0,343 170 140 0,854 1,013 60 17812,82 0,71 0,66 

90 0,309 170 140 0,854 1,013 60 16031,54 0,64 0,60 

80 0,275 170 140 0,854 1,013 60 14250,26 0,57 0,53 

70 0,240 170 140 0,854 1,013 60 12468,97 0,50 0,46 

60 0,206 170 140 0,854 1,013 60 10687,69 0,43 0,40 

50 0,172 170 140 0,854 1,013 60 8906,41 0,35 0,33 

40 0,137 170 140 0,854 1,013 60 7125,13 0,28 0,27 

30 0,103 170 140 0,854 1,013 60 5343,85 0,21 0,20 

20 0,069 170 140 0,854 1,013 60 3562,56 0,14 0,13 

10 0,034 170 140 0,854 1,013 60 1781,28 0,07 0,07 
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Таблица 9–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой блоку радиаторов 

 

Gв, м
3/с Gм, м3/с Gонв, м

3/с Gобщ, м3/с nв., мин-1 Nв, кВт NFD, кВт tвм, с Nвм, кВт Nмп, кВт 

5,57 1,20 0,66 7,43 2123 17,25 20,12 1,00 15,91 15,91 

4,91 1,08 0,60 6,59 1744 11,01 12,85 0,96 15,20 15,91 

4,28 0,96 0,53 5,77 1527 7,39 8,62 0,84 13,33 15,91 

3,70 0,84 0,46 5,01 1326 4,84 5,64 0,73 11,60 15,91 

3,24 0,72 0,40 4,36 1154 3,19 3,72 0,63 10,12 15,91 

2,78 0,60 0,33 3,72 984 1,98 2,30 0,54 8,65 15,91 

2,34 0,48 0,27 3,08 817 1,13 1,32 0,45 7,21 15,91 

1,84 0,36 0,20 2,40 635 0,53 0,62 0,35 5,64 15,91 

1,34 0,24 0,13 1,71 452 0,19 0,22 0,25 4,08 15,91 

0,75 0,12 0,07 0,94 248 0,03 0,04 0,14 2,32 15,91 
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Вывод: При частоте вращения коленчатого вала 𝑛 = 1400 мин−1 , 

соответствующей максимальномукрутящему моменту двигателя, механический 

привод вентилятора не обеспечивает необходимую частоту вращения вентилятора 

( 𝑛в = 1904 мин−1) , требует постоянные затраты мощности (Nмп=15,91 кВт). 

Привод вентилятора с вискомуфтой также не обеспечивает необходимую частоту 

вращения вентилятора ( 𝑛в = 1904 мин−1) . Наиболее оптимальным приводом 

вентилятора является бесступенчатый гидропривод вентилятора FanDrive, т.к. при 

данном типе привода возможно: 

1. Управление частотой вращения вентилятора в зависимости от нагрузки; 

2. Поддержание необходимой частоты вращения вентилятора( 𝑛в =

2123 мин−1); 

 

4.2 Расчет параметров привода вентилятора при работе двигателя на режиме 

максимальной мощности 

 

1) Среднюю эффективную мощность двигателяNe,кВт примем равной 

Nmax=303 кВт; 

2) Среднее эффективное давление Pe, МПа: 𝑃𝑒 =
𝑁𝑒×30×𝜏

𝑉ℎ×𝑖×𝑛
= 1,7 МПа. 

3) Массовый расход топлива Gт, кг/ч: 𝐺т =
𝑔𝑒×𝑁𝑒

1000
= 67,3

кг

ч
; 

4) Количество теплоты Q0,Дж/с, выделяемое при сгорании вводимого в 

двигатель топлива за 1 с: 𝑄0 =  
𝐺т×𝐻𝑢

3600
= 794112,50

Дж

с
; 

5) Количество теплоты, передаваемое охлаждающей жидкостиQож, Дж/с: 

𝑄В = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐷1+2𝑚 ∗ 𝑛𝑚 ∗ (
1

𝛼
) =  152362,50

Дж

с
; 

6) Поток воздуха 𝐺в
` ,кг/с, необходимый для отвода количества теплоты Qожза 

1 с: 𝐺в
` =

𝑄В

∆𝑇возд×Св1
= 6,09

кг

с
. Поток воздуха 𝐺в ,м3/с:𝐺в =

𝐺в
`

𝜌в1
= 5,71

м3

с
; 

7) Количество теплоты, передаваемое маслу Qм, Дж/с: 𝑄м = 𝐺м × 𝜌м × См ×

∆Тм = 32253,80
Дж

с
 ; 



 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

ЮУрГУ – 23.04.02.2018.209.00.00 ПЗ 

 
 

8) Поток воздуха 𝐺м
` ,кг/с, необходимый для отвода количества теплоты Qм за 

1 с: 𝐺м
` =

𝑄м

∆𝑇возд×Св1
= 1,28

кг

с
. Поток воздуха 𝐺м ,м3/с:𝐺м =

𝐺м
`

𝜌в1
= 1,20

м3

с
; 

9) Количество теплоты, передаваемое воздуху в ОНВ Qонв, Дж/с: 𝑄онв =

𝐺онв 𝑁𝑒 × 𝜌в2 × Св2 × ∆Тонв = 27656,51
Дж

с
 ; 

10) Поток воздуха 𝐺онв
` ,кг/с, необходимый для отвода количества 

теплоты Qонвза 1 с: 𝐺онв
` =

𝑄онв

∆𝑇возд×Св1
= 1,10 

кг

с
. Поток воздуха 𝐺онв ,м3/с: 𝐺онв =

𝐺онв
`

𝜌в1
= 1,03 

м3

с
; 

11) Количество теплоты, передаваемое блоку радиаторов Qрад, Дж/с: 

𝑄рад = 𝑄ож + 𝑄м + 𝑄онв = 212272,31 
Дж

с
; 

12) Поток воздуха 𝐺общ ,м3/с, необходимый для отвода количества 

теплоты Qрадза 1 с: 𝐺общ = 𝐺в + 𝐺м + 𝐺онв = 7,91 
м3

с
; 

13) Обороты вентилятора nв, необходимые для создания потока воздуха 

𝐺общ: 𝑛в =
𝑛вент

𝐺вент×𝐺общ
= 2148 мин−1; 

14) Мощность Nпр, кВт, затрачиваемая на привод вентилятора для 

поддержания оборотовnв: 𝑁пр =
𝑁вент

(𝑛в×𝑛вент)3
= 17,88 кВт; 

15) Мощность NFD, кВт, затрачиваемая на бесступенчатый привод 

вентилятора FanDrive при оборотах вентилятора nв: 𝑁𝐹𝐷 =
𝑁пр

𝜂гн×𝜂гм×𝜂рк
=

20,85 кВт; 

16) Мощность, затрачиваемая на механический привод Nмп при 

оборотах вентилятора 𝑛в = 𝑛 × 𝑘мп = 2585 мин−1 ,будет равна Nмп=31,11кВт. 

Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора с вискомуфтойNвм при оборотах 

вентилятора 𝑛в = 𝑛 × 𝑘мп = 2585 мин−1,будет равна Nмп=31,11кВт (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – График зависимости мощности, затрачиваемой приводом 

вентилятора, от нагрузки, N(Ре) при работе ДВС на режиме максимальной 

мощности 
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Таблица 10 –Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой охлаждающей жидкости от ДВС 

 

Нагрузка, % Ne, кВт Pe, МПа Gт, кг/ч ge, г/кВт*ч ∆ge Q0, Дж/с Qож, Дж/с 
𝐺возд

′ , 

кг/с 
Gв, м

3/с 

100,00 303,00 1,72 67,27 222,00 1,00 794112,50 152362,46 6,09 5,71 

90,00 272,70 1,55 59,33 217,56 0,98 700407,23 134383,69 5,38 5,03 

80,00 242,40 1,38 51,66 213,12 0,96 609878,40 117014,37 4,68 4,38 

70,00 212,10 1,20 44,73 210,90 0,95 528084,81 101321,04 4,05 3,79 

60,00 181,80 1,03 39,15 215,34 0,97 462173,48 88674,95 3,55 3,32 

50,00 151,50 0,86 33,63 222,00 1,00 397056,25 76181,23 3,05 2,85 

40,00 121,20 0,69 28,25 233,10 1,05 333527,25 63992,23 2,56 2,40 

30,00 90,90 0,52 22,20 244,20 1,10 262057,13 50279,61 2,01 1,88 

20,00 60,60 0,34 16,14 266,40 1,20 190587,00 36566,99 1,46 1,37 

10,00 30,30 0,17 9,08 299,70 1,35 107205,19 20568,93 0,82 0,77 
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Таблица 11–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой маслу гидротрансмисии 

 

Нагрузка,% Gм, м3/с tм на вх., °С tмср., °С ρм, м3/кг Cм, кДж(кг*К) ΔTм, К Qм, Дж/с 𝐺м
′ , кг/с Gм, м3/с 

100 0,00133 80 72,5 830 1,943 15 32253,80 1,28 1,20 

90 0,00120 80 72,5 830 1,943 15 29028,42 1,16 1,08 

80 0,00107 80 72,5 830 1,943 15 25803,04 1,03 0,96 

70 0,00093 80 72,5 830 1,943 15 22577,66 0,90 0,84 

60 0,00080 80 72,5 830 1,943 15 19352,28 0,77 0,72 

50 0,00067 80 72,5 830 1,943 15 16126,90 0,64 0,60 

40 0,00053 80 72,5 830 1,943 15 12901,52 0,51 0,48 

30 0,00040 80 72,5 830 1,943 15 9676,14 0,39 0,36 

20 0,00027 80 72,5 830 1,943 15 6450,76 0,26 0,24 

10 0,00013 80 72,5 830 1,943 15 3225,38 0,13 0,12 
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Таблица 12–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой ОНВ 

 

Нагрузка,% Gв, м
3/с tв на вх., °С tв ср., °С ρв, м

3/кг Св, кДж(кг*К) ΔTонв, К Qонв, Дж/с 𝐺онв
′ , кг/с Gонв, м

3/с 

100 0,533 170 140 0,854 1,013 60 27656,51 1,10 1,03 

90 0,480 170 140 0,854 1,013 60 24890,86 0,99 0,93 

80 0,426 170 140 0,854 1,013 60 22125,21 0,88 0,82 

70 0,373 170 140 0,854 1,013 60 19359,56 0,77 0,72 

60 0,320 170 140 0,854 1,013 60 16593,91 0,66 0,62 

50 0,266 170 140 0,854 1,013 60 13828,25 0,55 0,52 

40 0,213 170 140 0,854 1,013 60 11062,60 0,44 0,41 

30 0,160 170 140 0,854 1,013 60 8296,95 0,33 0,31 

20 0,107 170 140 0,854 1,013 60 5531,30 0,22 0,21 

10 0,053 170 140 0,854 1,013 60 2765,65 0,11 0,10 
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Таблица 13–Расчет необходимого потока воздухадля отведения теплоты, передаваемой блоку радиаторов 

 

Gв, м
3/с Gм, м3/с Gонв, м

3/с Gобщ, м3/с nв., мин-1 Nв, кВт NFD, кВт tвм, с Nвм, кВт Nмп, кВт 

5,71 1,20 1,03 7,91 2148 17,88 20,85 0,83 25,94 31,11 

5,03 1,08 0,93 7,02 2006 14,55 16,97 0,74 22,95 31,11 

4,38 0,96 0,82 6,15 1628 8,84 10,32 0,65 20,10 31,11 

3,79 0,84 0,72 5,34 1414 5,79 6,76 0,56 17,46 31,11 

3,32 0,72 0,62 4,64 1230 3,81 4,45 0,49 15,19 31,11 

2,85 0,60 0,52 3,96 1048 2,36 2,75 0,42 12,93 31,11 

2,40 0,48 0,41 3,28 868 1,34 1,56 0,34 10,72 31,11 

1,88 0,36 0,31 2,54 674 0,63 0,73 0,27 8,32 31,11 

1,37 0,24 0,21 1,81 479 0,23 0,26 0,19 5,92 31,11 

0,77 0,12 0,10 0,99 262 0,04 0,04 0,10 3,24 31,11 
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Вывод: При частоте вращения коленчатого вала 𝑛 = 1900 мин−1 , 

соответствующей максимальной мощности двигателя, механический привод 

вентилятора обеспечивает избыточную частоту вращения вентилятора ( 𝑛в =

2585 мин−1), требует постоянные большие затраты мощности (Nмп=31,11 кВт). 

Привод вентилятора с вискомуфтой также обеспечивает избыточную частоту 

вращения вентилятора (𝑛в = 2585 мин−1) и требует большие затраты мощности 

(Nвм=25,94 кВт). Наиболее оптимальным приводом вентилятора является 

бесступенчатый гидропривод вентилятора FanDrive, т.к. при данном типе привода 

возможно: 

1) Управление частотой вращения вентилятора в зависимости от нагрузки; 

2) Поддержание необходимой частоты вращения вентилятора ( 𝑛в =

2148 мин−1); 

3) Меньшие затраты мощности на привод вентилятора (NFD=20,85 кВт). 
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5 РАСЧЕТ БЛОКА РАДИАТОРОВ 
 

Таблица 14 – Технические и гидравлические параметры секций блока 

радиаторов ТМ-10Б.1301.000 

Наименование 

характеристик 

Единицы 

измерения 

Наименование секций блока 

МР ВР ОНВ 

Теплоотдача кВт 57 170 57 

Температура 

окружающей 

среды 

⁰С +45 

Массовая скорость 

охлаждающего 

воздуха 

кг/м2*с 8,38 7,11 5,92 

Расход ОЖ л/мин 160 440  

Расход 

наддувочного 

воздуха 

кг/ч - - 2000 

Температура 

теплоносителя на 

входе 

⁰С 80 95 170 

Температура 

теплоносителя на 

выходе 

⁰С 68,3 89 67,6 

Аэродинамическое 

сопротивление 
Па 441 441 441 

Гидравлическое 

сопротивление 
кПа 109,3 26,2 - 

Сопротивление 

секции ОНВ 
кПа - - 11,6 
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Выбор исходных данных: 

1) Температура воздуха перед радиатором Твх - 45⁰С=318 К; 

2) Температура воздуха перед радиатором Твых - 70⁰С=343 К; 

3) Средняя температура воздуха, Tср ОЖ – 57,5⁰С=330,5 К; 

4) Расход ОЖ через водяной радиатор, при оборотах коленчатого вала 

n=1400 мин-1, Gн1 – 324,2 л/мин=0,0054 м3/с; 

5) Расход ОЖ через водяной радиатор, при оборотах коленчатого вала 

n=1900 мин-1, Gн2 – 440 л/мин=0,0073 м3/с; 

6) Температура ОЖ на входе в радиатор Твх ОЖ  - 95⁰С=368 К; 

7) Температура ОЖ на выходе из радиатора Твых ОЖ - 89⁰С=362 К; 

8) Средняя температура ОЖ, Tср ОЖ – 92⁰С=365 К; 

9) Разница температур ОЖ на входе и на выходе из радиатора, ∆ТОЖ - 6 К. 

10) Разница средних температур ОЖ и окружающего воздуха, ∆Тср – 

34,5⁰С=307,5 К. 

 

Мы провели расчет привода вентилятора при различных нагрузках на ДВС, 

а также выяснили, какое количество теплоты отводится в систему охлаждения 

двигателя при 100% нагрузке на ДВС.  

Проведем поверочный расчет параметров водяного радиатора, а именно 

коэффициенты теплоотдачи трубчатой и ленточной части, а также количество 

теплоты, которое радиатор отводит от ДВС. 
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5.1 Расчет параметров водяного радиатора 

Водяной радиатор ТМ-10Б.1301.100, из состава ТМ-10Б.1301.000 Блок 

радиаторов, является трубчато-ленточным, изготовлен из алюминия (рисунок 

24,25,26). Размеры радиатора: 963х610х160 мм (длина×высота×толщина). 

 

Рисунок 24 – Трубчато-ленточный водяной радиатор из состава ТМ-

10Б.1301.000 Блок радиаторов 

 

Рисунок 25–Трубчатая часть водяного радиатора в разрезе (41 ряд из них 20 

шт. на подачу ОЖ, 21 шт. на отвод ОЖ; в 1 ряду 36 ячеек) 
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Рисунок 26 – Ленточная часть водяного радиатора (42 ряда, 312 ячеек в 1 

ряду) 

В справочном пособии по автотракторным радиаторам Буркова В.В. и 

Индейкина А.И. представлена схема, экспериментальные данные и 

характеристики подобного алюминиевого радиатора (рисунок27). 

 

 

Рисунок 27 – Характеристические коэффициенты и показатели степени 

поверхностей охлаждения трубчато-ленточного радиатора 

Для определения количества теплоты, отводимой от системы охлаждения 

ДВС радиатором, необходимо определить коэффициенты теплоотдачи трубчатой 

и ленточной части водяного радиатора Блока радиаторов ТМ-10Б.1301.000. 
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5.1.1 Расчет параметров трубчатой части водяного радиатора 

 

Рисунок28 – Геометрические размеры ячейки трубчатой частирадиатора 

(размеры указаны в мм) 

1) Рассчитаем площадь одной ячейки Sяч,м
2 :𝑆яч = 𝑎 × 𝑏 = 0,00001064 м2; 

2) Рассчитаем площадь всех ячеек ΣSяч,м
2 : Σ𝑆яч = 𝑎 × 𝑏 × 37 × 21 =

0,0827 м2; 

3) Найдем скорость ОЖ в канале Vкан, м/с: 𝑉кан = 𝐺н2 ÷ Σ𝑆яч = 0,887
м

с
; 

4) Рассчитаем периметр одной ячейки Pяч,м: Ряч = (𝑎 × 2) + (𝑏 × 2) =

0,0132 м; 

5) Рассчитаем периметр всехячеекΣPяч,м: ΣРяч = ((𝑎 × 2 × 37) +

(𝑏 × 2)) × 41 = 11,758 м; 

6) Площадь охлаждения жидкости в ячейке Sохл, м
2: 𝑆охл = ΣРяч × с = 11,32 

м2; 

7) Эквивалентный диаметр (dэ,м) проходного сечения будет равен: 𝑑э =

4𝑆яч × Ряч = 0,0322 м; 

8) В этом случае критерий РейнольдсаRe получится:𝑅𝑒 =
𝑉кан×𝑑э

𝜈
= 9255,7, 

где ν=309×10-6м2/с– коэффициент кинематической вязкости ОЖ при 95℃. При 
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данном критерии Рейнольдса будем считать, что течение ОЖ в канале 

происходит в турбулентном режиме; 

9) Критериальное уравнение конвективного теплообмена в данном случае 

будет иметь вид: 𝑁𝑢 = 0,021 × 𝑅𝑒0,8 × 𝑃𝑟ж
0,43 × (

𝑃𝑟ж

𝑃𝑟ст
)0.25 × 𝜀𝑙 = 40,27 , где 

Prж=1,85 –число Прандтля для жидкости температурой 95℃,  Prст=1,95 –число 

Прандтля для стенки радиатора, а εl=1 – поправочный множитель, учитывающий 

изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от длины трубы; 

10) Найдя число Нуссельта, мы можем определить коэффициент 

теплоотдачи αт, Вт/(м2×℃): 𝛼т =
𝑁𝑢×𝜆ж

𝑑экв
= 8455,8 Вт/(м2 × ℃), где λж=0,677 

Вт/(м*℃)– коэффициент теплопроводности жидкости при 95℃.[6] 



 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 

190. 67 
 

ЮУрГУ – 23.04.02.2018.209.00 ПЗ 

 
 

5.1.2 Расчет параметров ленточной части водяного радиатора 

 

Рисунок 29– Геометрические размеры трапеции ленточной части радиатора 

(размеры указаны в мм) 

1) Рассчитаем площадь одной трапеции Sтр,м
2 : 𝑆тр = (𝑎 + 𝑏) × ℎ/2 =

0,00002774 м2; 

2) Рассчитаем площадь всех трапецийΣSтр вр,м
2 : Σ𝑆тр вр = 𝑆тр × 2 × 156 ×

42 = 0,368 м2; 

3) Рассчитаем периметр одной трапецииPяч,м: Ряч = 𝑎 + 𝑏 + 𝑙 × 2 =

0,02554 м; 

4) Эквивалентный диаметр (dэ,м) проходного сечения будет равен: 𝑑э =

4𝑆тр × Ртр = 0,00434 м; 

5) Найдем скорость воздуха в канале Vвозд, м/с: 𝑉в = 𝐺в ÷ Σ𝑆тр вр = 15,516
м

с
; 

6) Рассчитаем площадь охлаждения одной трапеции Sохл.тр,м
2 : 𝑆охл.тр =

𝑙 × 𝑑 × 4 + 𝑎 × 𝑑 × 2 + 𝑏 × 𝑑 = 0,0075 м2; 

7) Рассчитаем площадь охлаждения всех трапеций ΣSохл.тр,м
2: Σ𝑆охл.тр =

𝑆охл.тр × 158 × 42 = 49,48 м2; 
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8) В этом случае критерий РейнольдсаRe получится:𝑅𝑒 =
𝑉кан×𝑑э

𝜈
= 3557,3, 

где ν=18,97×10-6м2/с– коэффициент кинематической вязкости воздуха при 60℃.; 

9) Проанализировав характеристические коэффициенты и показатели 

степени поверхностей охлаждения трубчато-ленточных радиаторов (рисунок 26), 

можно определить линейную зависимость изменения данных – dэ, h, t, C’, n. 

Параметры нашего радиатора (dэ=4,34 мм) попадают в средние значения dэ ср: 

𝑑э cp =
𝑑э1+𝑑э2

2
= 4,37 мм . Значит справедливо будет полагать, что параметры 

нашего радиатора будут равны средним значениям приведенным на рисунке 26 - 

C’сри ncp: C’ср=0,032, ncp=0,76; 

10) В этом случае число Нуссельта Nu находим следующим 

образом:𝑁𝑢 =C’×Ren=16; 

11) Найдя число Нуссельта, мы можем определить коэффициент 

теплоотдачи αтрап, Вт/(м2×℃): 𝛼трап =
𝑁𝑢×𝜆в

𝑑экв
= 106,77/(м2 × ℃) , где λв=2,9 

Вт/(м*℃)– коэффициент теплопроводности воздуха при 60℃.[6] 

5.1.3 Расчет количества теплоты, отводимой от водяного радиатора 

1) Найдем термическое сопротивление водяной стенки Rвдc, м
2×℃/Вт: 𝑅вдс =

𝛿1

λ
=4,9×10-5 м2×℃/Вт, где δ1=0,008 м – толщина водяной стенки; 

2) Найдем термическое сопротивление воздушной стенки Rвхc, м2× ℃ /Вт: 

𝑅вхс =
𝛿2

λ
=3,921×10-5 м2×℃/Вт, δ2=0,01 м – толщина воздушной стенки; 

3) В таком случае коэффициент теплопередачи kp, показывающий какое 

количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее 

нагретому теплоносителю через 1 м2 теплообменной поверхности при разности 

температур между теплоносителями 1К, будет следующий: 𝑘𝑝 =

1
1

𝛼т×𝑆охл
+

𝑅вхс
𝑆охл.тр

+
𝑅вдс

𝑆охл
+

1

𝛼трап×𝑆охл.тр

=4986,56 Вт/К; 

4) Количество теплоты, отводимой от водяного радиатора Qвр, кВт будет 

равно: 𝑄вр = 𝑘 × ∆Тср × 𝑆охл.тр = 𝑘𝑝 × ∆Тср =172036,32 Вт. [9] 



 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 

190. 69 
 

ЮУрГУ – 23.04.02.2018.209.00 ПЗ 

 
 

Вывод: водяной радиатор соответствует заявленным требованиям по 

теплосъему - 170 кВт и больше, а также полностью компенсирует  выделения 

тепла в систему охлаждения ДВС. Был проанализирован процесс протекания ОЖ 

в радиаторе,  посчитана геометрия трубчатой и ленточной части радиатора, а 

также проведен расчет сложного теплообмена и теплопередачи в водяном 

радиаторе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной работы были получены следующие 

результаты: 

1) Система охлаждения двигателя является одной из наиболее важнейших 

систем для обеспечения надежности и долговечности двигателя. В диссертации 

были рассмотрены общие схемы системы охлаждения  разной техники. 

2) Изучены устройство и принцип работы приводов вентиляторов. 

Рассмотрен принцип работы гидропривода и его применение в различных сферах. 

3) В качестве объекта исследования был выбран двигатель ЯМЗ-652, 

применяемый на тракторе ГСТ20, ТМ-10Б.1301.000 Блок радиаторови система 

охлаждения с бесступенчатым приводом вентилятора FanDrive. 

4) Для системы охлаждения трактора ГСТ20 наиболее подходящим является 

бесступенчатый привод вентилятора FanDrive.  В качестве исходных данных 

задаются характеристики двигателя ЯМЗ-652 при различной нагрузке. В ходе 

исследования была предложена новая схема гидропривода вентилятора. 

5)Был проведен проверочный расчет сложного теплообмена и 

теплопередачи водяного радиатора, из состава ТМ-10Б.1301.000 Блока 

радиаторов. В качестве исходных данных задается количество теплоты, 

выделяемое в систему охлаждения двигателя ЯМЗ-652. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Расчет параметров гидромотора системы FanDrive
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Рисунок 30– Расчет параметров гидромотора системы FanDrive 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Измерения тепловых показателей Блока радиаторов ТМ-10Б.1301.000 

Таблица 15 – Измерение тепловых показателей ОНВ 

 Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 

Tвозд на вх, ℃ 24,3 25,2 28,0 23,8 24,1 23,3 

Tвозд на вых, ℃ 33,7 36,2 32,5 34,5 40,0 36,0 

Tсред, ℃ 29,0 30,7 30,2 29,1 32,0 26,6 

Gв на вх, м3/с 1,53 1,38 1,43 1,28 1,23 1,53 

Gв на вых, м3/с 3.22 2.86 3.17 3.37 3.22 2.81 

Gсред, м3/с 2,38 2,12 2,3 2,33 2,23 2,17 

nвент, мин-1 435,46 366,83 324,23 362,09 390,49 338,43 

Tвоздвент, ℃ 41,7 46,0 42,6 39,1 43,8 38,9 

Tвозд в ОНВ , ℃ 48,6 

Tвозд из ОНВ, ℃ 30,9 

Tсред, ℃ 39,8 

nдвс, мин-1 1900 

Pгс, КПа 0 

Tвозд, ℃ 23,5 

 

 

Рисунок 31 – Точки снятия показаний на ОНВ (передняя сторона) 
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Рисунок 32 – Точки снятия показаний на ОНВ (задняя сторона) 

Таблица 16 – Измерение тепловых показателей водяного радиатора  

 Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 Точка 7 Точка 8 Точка 9 

Tвозд на вх, ℃ 25,0 27,2 25,5 29,0 28,5 29,0 25,3 24,9 28,0 

Tвозд на вых, ℃ 27,7 35,2 45,7 26,6 32,7 47,0 28,4 34,0 45,2 

Tсред, ℃ 26,4 31,2 35,6 27,8 30,6 38,0 26,9 29,5 36,6 

Gв на вх, м3/с 2,05 2,15 2,05 1,69 2,20 2,15 1,69 1,43 1,69 

Gв на вых, м3/с 3,43 3,63 2,35 3,94 3,73 2,56 3,32 3,58 2,05 

Gсред, м3/с 2,74 2,89 2,20 2,82 2,97 2,36 2,51 2,51 1,87 

nвент, мин-1 
435,46 366,83 324,23 362,09 390,49 338,43    

Tвоздвент, ℃ 41,7 46,0 42,6 39,1 43,8 38,9    

TОЖ в рад, ℃ 69,1 

TОЖ из рад, ℃ 53,7 

Tсред, ℃ 72,7 

nдвс, мин-1 

1900 

Pгс, КПа 
0 

Tвозд, ℃ 
23,5 
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Рисунок 33– Точки снятия показаний на водяном радиаторе (передняя 

сторона) 

 

Рисунок 34– Точки снятия показаний на водяном радиаторе (задняя 

сторона) 
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Таблица 17 – Измерение тепловых показателей масляного радиатора  

 Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 

Tвозд на вх, ℃ 23,8 25,5 26,7 23,8 26,0 24,7 

Tвозд на вых, ℃ 44,2 43,8 43,0 44,9 44,0 43,2 

Tсред, ℃ 34,0 34,7 34,9 34,4 35,0 33,9 

Gв на вх, м3/с 2,40 1,99 2,40 2,09 1,84 2,05 

Gв на вых, м3/с 3,84 3,48 3,99 3,99 3,78 3,32 

Gсред, м3/с 3,12 2,74 3,20 3,04 2,81 2,69 

nвент, мин-1 435,46 366,83 324,23 362,09 390,49 338,43 

Tвоздвент, ℃ 41,7 46,0 42,6 39,1 43,8 38,9 

Tмасла в рад, ℃ 62,6 

Tмасла из рад, ℃ 56,7 

Tсред, ℃ 59,6 

nдвс, мин-1 1900 

Pгс, КПа 0 

Tвозд, ℃ 23,5 

 

Рисунок 35–Точки снятия показаний на масл.рад. (передняя стенка) 
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Рисунок 36–Точки снятия показаний на масл. рад.(задняя стенка) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Расчет на прочность 23.04.02.2018.209.02.010 Рамыбыл произведен в  

программе SolidWorksSimulation (рисунок 37, 38). 

1) Статическое давление крыльчатки при оборотах вентилятора nв=2100 

мин-1, в соответствии с характеристиками вентиляторов ЗАО ПТФК Технотрон, 

составляет Pcт=2000 Па; 

2) Диаметр отверстия в раме, через который происходит обдув радиатора, 

составляет Dотв=810 мм; 

3) Вычислим площадь, через которую происходит обдув радиатора S, м2: 

𝑆 =
𝜋×𝐷отв

2

4
= 0,515 м2; 

4) Рассчитаем силу, которую создает воздушный поток при работе 

вентилятора: 𝐹 = 𝑃 × 𝑆 = 1030,6 Н; 

5) Приложим двойную нагрузку 2Fдля обеспечения большей прочности, что 

составит F=2060 Н. 
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Рисунок 37 – Расчет на прочность 23.04.02.2018.209.02.010 Рамы (работа 

вентилятора на выдув воздуха) 

 

Рисунок 38 – Расчет на прочность 23.04.02.2018.209.02.010 Рамы (работа 

вентилятора на вдув воздуха) 

 

Прикладываемая сила: 

F=2060 Н 

Полученный 

коэффициент запаса 

прочности: 

n=14 

Прикладываемая сила: 

F=2010 Н 

Полученный 

коэффициент запаса 

прочности: 

n=5,7 
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Расчет на прочность 23.04.02.2018.209.03.00Кронштейнбыл произведен в 

программе SolidWorksSimulation (рисунок 39). 

1) Вес пустого ТМ-10Б.1301.00.000 Блока радиторовсоставляетGрад=1656 Н; 

2) Вес ТМ-10Б.1301.00.000 Блока радиторов в заправленном состоянии 

составляет Gрад=2038 Н; 

3) Нагрузка, приходящаяся на одну опору блока радиаторов составитF=1019 

Н. Приложим нагрузку с запасом F=1300 Н. 

 

Рисунок 39 – Расчет на прочность 23.04.02.2018.209.03.000 Кронштейн 

(опора для ТМ-10Б.1301.000 Блока радиаторов) 

Прикладываемая сила: 

F=1300 Н 

Полученный 

коэффициент запаса 

прочности: 

n=15 


