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Механизмы поворота гусеничного трактора. Планетарный механизм 

поворота. Фрикционный механизм поворота. Кинематика поворота. Статическая 

поворотливость. Динамическая поворотливость. Момент поворотного тормоза. 

Момент остановочного тормоза. Момент на солнечной шестерне планетарного 

ряда. Силовой и кинематический анализ.  

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены и 

проанализированы существующие механизмы поворота гусеничных тракторов. 

Помимо этого, рассмотрена кинематика поворота гусеничного трактора.  

Выполнен расчет и проектировка планетарного механизма поворота и его 

моментов. Рассмотрена экономическая часть проекта. Обработаны и 

проанализированы результаты исследований, сделаны выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гусеничный трактор – это универсальная самоходная машина. Он 

способен выполнять самые разноплановые задачи: мы привыкли видеть 

гусеничные тракторы на полях, строительных площадках и в лесозаготовке. Но, 

если взглянуть шире, то гусеничные тракторы – это машины, с помощью которых 

строилась и росла Россия. Сквозь призму истории можно четко проследить 

насколько была важна и востребована эта техника в самых разных отраслях 

промышленности. Отечественное тракторостроение – это предмет гордости. 

Недаром первый гусеничный трактор был изобретен именно в России, а 

некоторые модели российских тракторов можно считать и вовсе эпохальными. 

Главные характерные особенности гусеничного трактора – это низкая 

скорость и большая сила тяги. Именно эти показатели обуславливают высокую 

проходимость таких машин. 

Основной особенностью гусеничных тракторов является то, что в их 

конструкции предусмотрена возможность отбора мощности двигателя для 

привода навешиваемых или буксируемых орудий или агрегатов. Поэтому вполне 

логично, что такие машины имеют гораздо большую мощность двигателей, чем 

их колесные аналоги. 

Существует и недостаток, которым обладают все гусеничные машины. В 

силу своей базы они не могут самостоятельно передвигаться по дорогам общего 

пользования, поэтому к месту своей работы их доставляют на грузовиках. 

Единственное исключение составляют трактора с резинотросовыми гусеницами. 

Вне зависимости от сферы применения трактора, основное требование к 

машине – это все же наличие необходимого тягового усилия. С древних времен 

человек нуждался в эффективном тягаче: вначале тянуть орудия труда 

приходилось самостоятельно, затем использовались быки и лошади. Все бы так и 

продолжалось, если бы не вмешательство технического прогресса. 

Эффективность транспортной машины зависит от ее подвижности, 

определяемой совокупностью взаимосвязанных факторов, одним из которых 
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является поворотливость. Она выражает способность машины к преодолению 

поворотов на местности или дорогах.  

Для осуществления поворота гусеничные трактора оснащаются 

механизмом поворота. Он служит для получения различных поступательных 

скоростей правой и левой гусениц, необходимых при повороте гусеничного 

трактора. Одновременно механизм поворота выполняет функцию тормозов. Он 

так же должен обеспечивать устойчивое прямолинейное движение трактора и 

плавный переход от прямолинейного движения к криволинейному, при 

минимальных потерях мощности. Направление движения гусеничного трактора 

изменяют при отключении от трансмиссии той гусеничной цепи, в сторону 

которой надо повернуть трактор.  

Современные гусеничные тракторы оборудованы механизмами поворота, 

принцип действия которых основан на регулировании скоростей перематывания 

гусениц. Механизм поворота один из основных механизмов трактора влияющий 

на основные показатели. Одной из основных задач является сокращение времени 

на ремонт и обслуживание механизмов поворота, так же сокращение 

материальных затрат на обслуживание техники. Увеличение срока службы, 

быстроты реагирования привода механизма поворота. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Обзор и анализ существующих механизмов поворота гусеничных 

тракторов 

Гусеничные тракторы изменяют направление движения путем 

перемещения левой и правой гусениц с различными скоростями. Различают 

плавный и крутой повороты трактора, а также поворот на месте вокруг центра 

масс. 

При плавном повороте направо левая гусеница обгоняет (перемещается с 

большей скоростью) правую. Скорость движения правой гусеницы уменьшают, 

отключая ее от силовой передачи или включая более низкую передачу ее привода. 

В этом случае трактор поворачивается с радиусом R. 

Крутой поворот направо (рисунок 1.1) достигается за счет снижения 

скорости правой гусеницы до нуля (vп = 0) при отключении привода и 

торможении ее. Левая гусеница перемещается с определенной поступательной 

скоростью, и весь крутящий момент двигателя передается на эту гусеницу. 

Трактор поворачивается с радиусом R, равным примерно ширине колеи Вт гусе-

ничной ходовой части. [2] 

Поворот на месте вокруг центра масс осуществляют при сообщении 

гусеницам равных и противоположных по знакам скоростей движения, т. е. vл = 

— vп. В этом случае радиус поворота равен нулю (R = 0). 
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Рисунок 1.1 –  Схемы бортового поворота гусеничных тракторов: 

а — плавный поворот, б — крутой поворот, в — поворот на месте вокруг 

центра масс О. 

 

Механизм, предназначенный для регулирования скоростей движения 

гусениц и позволяющий трактору выполнять повороты, называют механизмом 

поворота (МП). Он представляет собой, как правило, самостоятельный агрегат, 

размещенный за центральной передачей и распределяющий поток мощности 

между гусеницами. В некоторых случаях функцию МП могут выполнять другие 

агрегаты трансмиссии трактора, например коробка передач. 

Требованиями, предъявляемыми к механизмам поворота, помимо общих 

требований к агрегатам трансмиссии являются следующие: 

 обеспечение устойчивого прямолинейного движения трактора; обеспечение 

плавного входа трактора в поворот и плавного выхода из него; малые 

внутренние потери мощности в МП; 

 отсутствие значительной дополнительной загрузки двигателя при повороте 

трактора; 

 надежность тормозов МП при движении трактора и его стоянке на уклоне. 

Классификация механизмов поворота осуществляется: 

 по методу подвода мощности к гусеницам - одно и двухпоточные МП. В 

однопоточных МП мощность от двигателя к гусеницам подводится одним 
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потоком, в двухпоточных – двумя потоками. В тракторах более широкое 

распространение получили однопоточные МП; 

 по числу фиксируемых радиусов поворота -одно-, двух-, многоступенчатые 

и бесступенчатые МП; 

 по кинематическому признаку различают: 

 МП первого типа, которые обеспечивают поворот трактора без 

снижения скорости центра масс; 

 МП второго типа, которые сохраняют при повороте скорость 

забегающей гусеницы постоянной и равной скорости прямолинейного 

движения до поворота; 

 МП третьего типа, обеспечивающие поворот трактора со снижением 

поступательной скорости забегающей гусеницы. 

Некоторые МП по кинематическому признаку относятся одновременно к 

первому и второму типу. МП третьего типа в тракторах не применяются в виду 

большого снижения скорости центра масс на повороте и, следовательно, 

производительности тракторного агрегата. Самое широкое применение в 

тракторах получили МП второго типа; 

 по типу МП различают: 

 с многодисковыми фрикционными муфтами (бортовыми 

фрикционами); 

 с планетарными механизмами; 

 с двумя параллельными коробками передач (бортовыми коробками 

передач); 

 с дифференциальными механизмами. 

В современных тракторах применяют первые три типа МП. 

1.1.1 Конструкции механизмов поворота  

Механизм поворота с многодисковыми фрикционными муфтами 

(бортовыми фрикционами) (рисунок 1.2) размещается между центральной 1 и  
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конечной 2 передачами трактора. МП состоит их двух многодисковых 

фрикционных муфт Ф1 и Ф2 (далее по тексту фрикционов) и двух остановочных 

тормозов ТО1 и ТО2. Управление поворотом трактора осуществляется четырьмя 

элементами: двумя фрикционами Ф1 и Ф2 и двумя тормозами ТО1 и ТО2. 

 

Рисунок 1.2 – Механизм поворота с многодисковыми фрикционными 

муфтами 

 

При прямолинейном движении трактора фрикционы Ф1 и Ф2 включены, а 

тормоза ТО1 и ТО2 выключены. В результате крутящий момент от центральной 

передачи 1 передается через фрикционы Ф1 и Ф2 и далее через шестерни конечной 

передачи 2 на левое и правое ведущие колеса 3 трактора. Поскольку между 

ведущими колесами трактора существует жесткая кинематическая связь, то он 

движется, сохраняя устойчивость прямолинейного движения независимо от 

сопротивлений качению левой и правой гусениц. Таким образом, при 

прямолинейном движении трактора фрикционы Ф1 и Ф2 всегда включены. 

Механизм поворота с многодисковыми фрикционными муфтами 

отличается простотой конструкции. Но вместе с тем он имеет низкую 

долговечность фрикционных муфт при условии их работы в сухую и большие 

габариты. Однако он получил широкое применение даже в мощных и 

сверхмощных гусеничных тракторах, где применяют многодисковые фрикционы 

и тормоза, работающие в масле. 
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Одноступенчатый планетарный МП (рисунок 1.3) состоит из двух 

планетарных рядов, размещенных между центральной 1 и конечной 6 передачами 

трактора, двух остановочных ТО1 и ТО2 и двух поворотных ТП1 и ТП2 тормозов. Он 

может выполняться с разнесенными планетарными рядами (рисунок 1.3а) и с 

планетарными рядами, выполненными в одном общем корпусе (рисунок 1.3б). 

Последний вариант часто используется в случае применения сухих тормозов, 

когда в корпусе заднего моста выполняются герметичные перегородки для 

исключения попадания масла в полость, где размещаются тормоза. 

Привод управления тормозами выполнен так, что при отсутствии 

воздействия тракториста на органы управления поворотом поворотные 

тормоза ТП1 и ТП2 всегда включены, а остановочные тормоза ТО1 и 

ТО2 выключены. Поворотные тормоза связаны с солнечными шестернями 

5 планетарных рядов и удерживают их в заторможенном состоянии. В результате 

при прямолинейном движении трактора крутящий момент от центральной 

передачи 1 на ведущие колеса 7 передается через эпициклические шестерни 3, 

сателлиты 4, которые обкатываются вокруг неподвижных солнечных шестерен 5, 

и далее через водила 2 и конечные передачи 6.  

 

Рисунок 1.3 –  Одноступенчатый планетарный механизм поворота: 

а – с разнесенными планетарными рядами; б – с планетарными рядами, 

установленными в одном общем корпусе; 1 – центральная передача; 2 – водило; 
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3 – эпициклическая шестерня; 4 – сателлит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная 

передача; 7 – ведущее колесо 

Водила 2 левого и правого планетарных рядов вращаются медленнее 

эпициклических шестерен 3, так как передаточное число механизма поворота 

uМП > 1. Для рассматриваемых схем uМП = (1 + К)/К, где К – характеристика 

планетарного ряда (передаточное число при остановленном водиле); К = ZC / Zа; 

ZC и Zа – число зубьев соответственно эпициклической и солнечной шестерен 

планетарного ряда. 

В существующих конструкциях одноступенчатых планетарных МП К = 

2…3. Тогда передаточное число МП uМП = 1,33…1,5. Следовательно, МП 

увеличивает общее передаточное число трансмиссии трактора, что позволяет 

уменьшить передаточные числа других агрегатов трансмиссии и облегчить 

условия их работы. При этом обеспечивается устойчивость прямолинейного 

движения трактора. 

При повороте трактора направо возможны два случая. 

1) Поворот трактора со свободным радиусом. Для его осуществления 

отключается правый поворотный тормоз ТП2. В результате солнечная шестерня 

5 правого планетарного ряда освобождается и начинает свободно вращаться. 

Планетарный ряд преобразуется в дифференциальный механизм, что исключает 

передачу через него мощности к ведущему колесу 7, а следовательно, к правой 

гусенице. 

2) Поворот направо с заданным фиксированным радиусом R = Rmin=B/2. 

Для этого необходимо последовательно после отключения правого поворотного 

тормоза ТП2 включить правый остановочный тормоз ТО2, что приведет к остановке 

правой гусеницы и повороту трактора на месте вокруг этой гусеницы. 

Основными достоинствами одноступенчатого планетарного МП являются: 

 компактность конструкции; 

 наличие передаточного числа uМП > 1, позволяющего уменьшить 

передаточные числа других агрегатов трансмиссии, что облегчает условия 

их работы. 
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Недостатком такого МП являются повышенные требования к качеству 

изготовления планетарных рядов. 

Одноступенчатый планетарный МП получил широкое применение в 

отечественных гусеничных тракторах. 

В рассмотренных схемах МП подвод мощности от центральной 

передачи 1 к ведущим колесам трактора 7 осуществляется через эпициклические 

шестерни 3 планетарных рядов. В то же время существуют схемы 

одноступенчатых планетарных МП, в которых аналогичный подвод мощности 

осуществляется через солнечные шестерни планетарных рядов (рисунок 1.4). Эта 

схема применяется при необходимости получения больших передаточных чисел 

МП: uМП = 1 + К. 

Тогда uМП = 3…4 при К = 2…3, что примерно в 2-2,5 раза больше, чем в 

ранее рассмотренных схемах. 

 

Рисунок 1.4 –  Схемы одноступенчатых планетарных механизмов 

поворота: 

1 – центральная передача; 2 – солнечная шестерня; 3 –  сателлит; 4 – 

эпициклическая шестерня; 5 – водило; 6, 7, 8 и 9 – соответственно 

эпициклическая шестерня, солнечная шестерня, сателлит и водило 

дополнительного планетарного ряда; ТП – тормоз поворотный; ТО – тормоз 

остановочный. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

15 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

Главным недостатком схемы, показанной на рисунке 1.4а, является 

большой момент трения поворотного тормоза ТП, останавливающего 

эпициклическую шестерню 4 планетарного ряда. Поэтому на мощных тракторах с 

целью снижения расчетного момента трения тормоза ТП его соединяют с 

эпициклической шестерней 4 планетарного ряда через дополнительный 

планетарный ряд (рисунок 1.4б). Такая схема МП используется в тракторе Т-180. 

Все одноступенчатые планетарных МП обеспечивают поворот трактора со 

снижением скорости его центра масс и потому по кинематическому признаку 

относятся к механизмам поворота второго типа. Схема поворота гусеничного 

трактора с такими МП представлена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Схема поворота гусеничного трактора 

 

Двухступенчатый планетарный МП (рисунок 1.6) состоит из двух 

планетарных рядов, размещенных между центральной 1 и конечной 6 передачами 

трактора, двух остановочных ТО1 и ТО2  и двух поворотных ТП1 и ТП2  тормозов и 

двух блокировочных фрикционов Ф1 иФ2. 
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Рисунок 1.6 –  Двухступенчатый планетарный механизм поворота: 

1 – центральная передача; 2 – водило; 3 – эпициклическая шестерня; 4 – 

сателлит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная передача; 7 – ведущее колесо 

 

Внешне схема двухступенчатого планетарного МП напоминает 

одноступенчатый планетарный МП. Только дополнительно между солнечной 

шестерней 5 и водилом 2 каждого планетарного ряда установлен блокировочный 

фрикцион Ф. Это незначительное усовершенствование конструкции существенно 

расширяет возможности МП. [3] 

Рассмотрим прямолинейное движение трактора. Здесь возможны два 

случая. 

1) Прямолинейное движение трактора на повышенной скорости на 

заданной передаче в коробке передач (КП). Для его осуществления слева и справа 

включаются блокировочные фрикционы Ф1 и Ф2, которые блокируют 

планетарные ряды. При этом передаточное число МП uМП = 1 и трактор движется 

прямолинейно на заданной передаче в КП. 

2) Прямолинейное движение трактора на пониженной скорости на 

заданной передаче в КП. Для этого слева и справа включаются поворотные 
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тормоза ТП1 иТП2, которые останавливают солнечные шестерни 5 планетарных 

рядов. В результате передаточное число МП увеличивается до значения 

uМП =1,33…1,5 при К =2…3, что приводит к снижению скорости трактора и 

увеличению крутящего момента на его ведущих колесах в такое же число раз. 

Следовательно, двухступенчатый планетарный МП при прямолинейном 

движении трактора позволяет изменять общее передаточное число трансмиссии 

(выполняет функцию КП). При этом на каждой передаче в КП можно иметь 

повышенную и пониженную скорости движения трактора (число передач 

удваивается). 

Рассмотрим поворот трактора направо. Здесь возможны пять случаев. 

Предположим, что трактор движется прямолинейно на повышенной скорости на 

заданной передаче в КП (слева и справа включены блокировочные фрикционы 

Ф1 и Ф2). 

1) Поворот со свободным радиусом R. Для этого отключается правый 

блокировочный фрикцион Ф2, что приводит к разрыву потока мощности к правой 

гусенице. 

2) Поворот с заданным фиксированным радиусом R = Rmin = B/2. Для его 

осуществления необходимо последовательно после отключения правого 

блокировочного фрикциона Ф2 включить правый остановочный тормоз ТО2, что 

приведет к остановке правой гусеницы и повороту трактора на месте вокруг этой 

гусеницы. 

3) Поворот трактора с заданным фиксированным радиусом R > Rmin = B/2. 

Для этого справа после отключения блокировочного фрикционаФ2 включается 

поворотный тормоз ТП2. При этом скорость левой гусеницы остается постоянной 

и равной скорости на повышенной передаче в КП, а скорость правой гусеницы 

уменьшается до значения, соответствующего пониженной скорости на той же  

передаче в КП. Поскольку скорости левой и правой гусениц трактора заданы и 

строго фиксированы, то трактор поворачивает с заданным фиксированным 

радиусом R > Rmin. 
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Рассмотрим еще два случая поворота трактора при условии, что до входа в 

поворот он двигался прямолинейно на пониженной скорости на заданной 

передаче в КП (слева и справа включены поворотные тормоза ТП1 и ТП2). 

4) Поворот со свободным радиусом R. Для этого отключается правый 

поворотный тормоз ТП2, что приводит к разрыву потока мощности к правой 

гусенице. Здесь поворот трактора аналогичен первому случаю, но отличается от 

него величиной скорости движения забегающей гусеницы. 

5) Поворот с заданным фиксированным радиусом R = Rmin = B/2. Для его 

осуществления необходимо последовательно после отключения правого 

поворотного тормоза ТП2 включить правый остановочный тормоз ТО2, что 

приведет к остановке правой гусеницы и повороту трактора на месте вокруг этой 

гусеницы. Этот случай поворота напоминает второй, но отличается от него 

скоростью движения забегающей гусеницы. Здесь скорость забегающей гусеницы 

меньше, чем во втором случае поворота. [4] 

Следует отметить, что двухступенчатый планетарный МП обеспечивает 

получение двух заданных фиксированных радиусов поворота трактора и по 

кинематическому признаку относится к МП второго типа. 

МП имеет все достоинства одноступенчатого планетарного МП, включая 

дополнительно получение второго фиксированного радиуса поворота и 

выполнение им функции КП.  

МП с бортовыми коробками передач (рисунок 1.7) применяется как на 

сельскохозяйственных тракторах общего назначения, так и на промышленных 

тракторах. МП состоит из двух параллельных (бортовых) КП и двух 

остановочных тормозов ТО1 и ТО2. Переключение передач в КП осуществляется с 

помощью фрикционных муфт с гидроподжатием. 
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Рисунок 1.7 –  Структурная кинематическая схема гусеничного трактора с 

двумя бортовыми КП: 

1 - фрикционное сцепление; 2 – раздаточный редуктор; 3 –центральная 

передача; 4 –конечная передача; 5 – ведущее колесо; ДВС – двигатель 

внутреннего сгорания; КП1 и КП2 – соответственно КП правого и левого бортов 

трактора; ТО1 и ТО2 – остановочные тормоза соответственно правого и левого 

бортов 

 

Здесь возможны три случая поворота трактора (направо). 

1) Поворот со свободным радиусом R. Для этого отключается 

фрикционная муфта с гидроподжатием в КП1, что приводит к разрыву потока 

мощности к правой гусенице и повороту трактора направо со свободным 

радиусом. 

2) Поворот с заданным фиксированным радиусом R = Rmin = B/2. Он 

осуществляется отключением фрикционной муфты с гидроподжатием в КП1 и 

последовательным включением остановочного тормоза ТО1. 
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3) Поворот с несколькими заданными фиксированными радиусами  R > 

Rmin. Для этого одновременно включаются различные передачи в КП1 и КП2. 

Поворот возможен как с постоянной скоростью центра масс (МП первого типа), 

так с ее уменьшением (МП второго типа) и увеличением. Однако поскольку 

поворот трактора с данным МП чаще выполняется с уменьшением скорости 

центра масс, его относят к МП второго типа. Если в КП1 и КП2 предусмотрен 

полный реверс, то данный МП позволяет разворачиваться трактору на месте 

вокруг центра масс. Для этого левая и правая гусеницы трактора должны 

вращаться в разные стороны, но с одинаковыми угловыми скоростями. При этом 

радиус поворота трактора R=0. 

МП с бортовыми КП обладает всеми достоинствами ранее рассмотренных 

выше, дополнительно обеспечивает получение нескольких заданных 

фиксированных радиусов поворота трактора и разворот его на месте вокруг 

центра масс. При этом существенно улучшается управляемость трактора. 

К недостаткам МП следует отнести сложность конструкции и высокую 

стоимость. 

МП с бортовыми КП применяют в сельскохозяйственном тракторе общего 

назначения Т-150 и в промышленном тракторе Т-330. 

МП с простым дифференциалом (рисунок 1.8, а) состоит из простого 

дифференциала 3 и двух остановочных тормозов ТО1 и ТО2. Управление 

поворотом осуществляется остановочными тормозами. При прямолинейном 

движении трактора скорости левой υ1 и правой υ2 гусениц и центра масс трактора 

υТ равны (рисунок 1.8,б). Притормаживая тормозом ТО2 правую полуось 2 

дифференциала, автоматически возрастает частота вращения левой полуоси 

1 (согласно кинематическому свойству дифференциала). В результате при 

постоянной скорости центра масс υТ скорость правой гусеницы уменьшается 

до υ2' , а правой увеличивается до υ1' и трактор поворачивается с радиусом R. 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

21 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

 

Рисунок 1.8 – Схема механизма поворота с простым дифференциалом и 

поворота трактора 

 

При υ2 = 0 трактор разворачивается на месте вокруг правой гусеницы с 

радиусом R = Rmin = B/2. Поскольку при повороте трактора скорость его центра 

масс υТ не меняется, МП по кинематическому признаку относится к первому 

типу. 

Достоинствами МП с простым дифференциалом являются простота 

конструкции и управления. Однако по сравнению с рассмотренными выше 

типами МП он при повороте трактора вызывает более высокую дополнительную 

загрузку двигателя и не обеспечивает устойчивость прямолинейного движения 

трактора. В связи с этим такой тип МП не нашел применения в тракторах. 

Двухпоточный МП обеспечивает подвод мощности к каждой гусенице 

трактора двумя потоками. Существует большое разнообразие схем таких 

механизмов. Рассмотрим схему двухпоточного МП, обеспечивающую 

бесступенчатое изменение радиуса поворота трактора (рисунок 1.9). 

Обязательным элементами любого двухпоточного МП являются два 

суммирующих планетарных ряда 12 и 14. 
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Рисунок 1.9 –  Схема двухпоточного механизма поворота:  

1 – гидрообъемный привод (ГОП); 2 и 5 – шестерни дополнительного 

привода; 3 – коробка передач; 4 – центральный остановочный тормоз; 6 – 

эпициклическая шестерня; 7 – водило; 8 – солнечная шестерня; 9 –конечная 

передача; 10 – сателлит; 11 – ведущее колесо; 12 и 14 – суммирующие 

планетарные ряды; 13 – центральная передача. 

 

Рассмотрим работу двухпоточного МП при прямолинейном движении 

трактора. Регулируемый насос ГОП 1 устанавливается на нулевую 

производительность. В результате выходной вал гидромотора и связанные с ним 

через шестерни 2  и 5 дополнительного привода солнечные шестерни 

8 суммирующих планетарных рядов 12 и 14 гидравлически заторможены. Поток 

мощности от двигателя передается через КП 3, центральную передачу 13, 
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эпициклические шестерни 6 и сателлиты 10 на водило 7 и далее через конечную 

передачу 9 на ведущие колеса 11. Следовательно, при прямолинейном движении 

трактора передача работает как однопоточная. При этом скорость движения 

трактора определяется номером выбранной передачи в КП. 

При повороте трактора мощность от двигателя к ведущим колесам 

подводится двумя потоками: один поток (основной) передается через КП 3, 

центральную передачу 13, эпициклические шестерни 6, сателлиты 10 и далее на 

водила 7 суммирующих планетарных рядов; второй поток (дополнительный) идет 

через ГОП 1, шестерни дополнительного привода 2 и 5 и далее через солнечные 

шестерни 8, сателлиты 10 на водила 7. Таким образом, на водилах 7 планетарных 

рядов 12 и 14 суммируются два потока мощности и далее через конечные 

передачи 9 передаются к ведущим колесам 11 трактора. 

Поворот трактора осуществляется регулированием ГОП 1. При этом в 

зависимости от направления и угла наклона шайбы или блока регулируемого 

насоса 

ГОП 1 изменяется направление и частота вращения выходного вала 

гидромотора и связанных с ним через шестерни 2 и 5 дополнительного привода 

солнечных шестерен8 суммирующих планетарных рядов 12 и 14. 

Солнечные шестерни вращаются с одинаковыми угловыми скоростями, но 

в противоположные стороны. В результате изменяются передаточные числа 

суммирующих планетарных рядов 12  и 14 (во сколько раз увеличится 

передаточное число одного ряда, во столько же раз уменьшится передаточное 

число другого ряда). При повороте трактора увеличивается поступательная 

скорость одной гусеницы и уменьшается другой, а скорость его центра масс не 

изменится. 

В результате на каждой передаче в КП 3 за счет регулирования ГОП 

1 обеспечивается бесступенчатое регулирование радиуса поворота трактора в 

определенном диапазоне. При этом, чем выше номер включенной передачи в КП, 

тем с большим радиусом поворачивается трактор. 
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Кроме этого такая схема МП обеспечивает поворот трактора на месте 

вокруг центра масс при включенной нейтрали в КП. Для этого необходимо на 

нейтрали в КП включить центральный остановочный тормоз 4, который 

останавливает эпициклические шестерни6суммирующих планетарных рядов 12 и 

14. Подвод мощности к ведущим колесам 11 трактора осуществляется только 

через ГОП 1. 

Солнечные шестерни 8 вращаются с одинаковыми угловыми скоростями, 

но в противоположные стороны. Аналогично им вращаются и водила 

7 суммирующих планетарных рядов. В результате левая и правая гусеницы 

трактора вращаются с одинаковыми скоростями, но в противоположные стороны, 

что обеспечивает поворот трактора на месте вокруг центра масс. При этом, 

изменяя направление и частоту вращение выходного вала ГОП 1, изменяется 

направление и угловая скорость поворота трактора вокруг центра масс. [5] 

Это одна из широко применяемых схем двухпоточного МП с 

бесступенчатым изменением радиуса поворота трактора. В данной схеме КП 

влияет на радиус поворота трактора (чем выше передача в КП, тем с большим 

радиусом поворачивается трактор). Поэтому такие схемы принято называть 

механизмами передач и поворота (МПП). При этом существуют схемы, в которых 

МП влияет также и на скорость прямолинейного движения трактора. 

Основными достоинствами двухпоточных МПП являются: устойчивость 

прямолинейного движения трактора; получение большого числа фиксируемых 

радиусов поворота и возможность их бесступенчатого регулирования; 

возможность изменения скорости при прямолинейном движении трактора и его 

разворота на месте вокруг центра масс; простота и удобство управления 

поворотом трактора. 

Недостатками двухпоточных МПП являются сложность конструкции и 

высокая стоимость. 
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1.1.2 Управление механизмами поворота гусеничных тракторов 

Управление многодисковыми фрикционными муфтами поворота 

(бортовыми фрикционами) и тормозами осуществляется системой тяг, рычагов и 

педалей, приводимой в действие трактористом из кабины трактора. Управление 

бортовыми фрикционами и поворотными тормозами планетарных МП 

производится рычагами. Остановочные тормоза управляются чаще всего 

ножными педалями с защелками для фиксации их в затянутом положении. 

Каждый борт трактора имеет раздельное управление. Чтобы сократить 

число органов управления, в некоторых тракторах управление обоими бортовыми 

фрикционами и остановочными тормозами осуществляют одним рычагом. Такая 

система применена на тракторе Т-130 (рисунок 1.10). 

Отклоняя рычаг управления 1 влево или вправо, через коромысло 5 и Г-

образные рычаги 3 и 4 выключают фрикцион левого или правого бортов. 

Передвигая отклоненный рычаг на себя, через рычаги 7, 6 и 2 затягивают 

соответствующий поворотный тормоз. При перемещении рычага 1 на себя 

двуплечий рычаг 7 затягивает сразу два поворотных тормоза, не выключая 

бортовые фрикционы. В данном случае поворотные тормоза выполняют функцию 

стояночных. В таком положении (включение стояночных тормозов) рычаг может 

фиксироваться защелкой. 

На тракторе Т-150 для управления поворотом применяют рулевое колесо, 

которое управляет клапанами плавного сброса давления масла из бустеров 

включенных фрикционных муфт с гидроподжатием. При его повороте на угол 

меньше 42° происходит постепенное выключение гидроподжимной муфты борта, 

в сторону которого поворачивают рулевое колесо. При дальнейшем его вращении 

(более 42°) затягивается тормоз этого борта и трактор совершает крутой поворот. 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

26 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

 

Рисунок 1.10 –  Механизм управления поворотом трактора Т-130 

 

Для облегчения труда тракториста и уменьшения сил на перемещение 

рычагов и педалей применяют сервоприводы (усилители): пружинные 

механические, гидравлические и пневматические. По принципу действия они 

делятся на простые и следящие. Следящие приводы воспроизводят с 

определенной точностью изменение силы на органе управления или его 

перемещение. 

Наибольшее распространение в тракторах получили гидравлические 

сервоприводы следящего действия по перемещению. Такого типа сервоприводы 
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применены на тракторах Т-130 (для управления бортовыми фрикционами) и Т-4А 

(для управления поворотными тормозами). Они позволяют снизить силу на 

рычагах управления до 20...40 Н. 

В гидравлический сервопривод управления бортовыми фрикционами 

трактора Т-130 (рисунок 1.11) масло под давлением подается насосом, 

приводимым в движение от двигателя. [6] 

 

Рисунок 1.11 – Схема гидравлического сервопривода управления 

бортовыми фрикционами: 1 – корпус делителя потока; 2 – пробка канала 

золотника; 3 – поворотный рычаг; 4 – поршень; 5 – пружина; 6 – толкатель; 7 – 

втулка толкателя; 8 – защитный чехол; 9 – золотник. 

 

Перед входом в усилитель расположен делитель потока. Подаваемое в 

цилиндры масло через каналы поршней 4 сливается в корпус усилителя, а затем 
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по сливной трубке отводится в масляный бак. Для поворота, например, направо, 

перемещают правый толкатель 6, который перекрывает отверстие в поршне 4. 

Давление масла в правом цилиндре возрастает, и золотник 9 делителя потока, 

перемещаясь (на рисунке 1.11 вниз), ограничивает его поступление в левый 

цилиндр, одновременно увеличивая подачу в правый. 

Под давлением масла начинает перемещаться поршень 4 и нажимать на 

поворотный рычаг 3, выключая правый бортовой фрикцион. Как только поршень 

отойдет от толкателя 6, масло поступает на слив. Для продолжения процесса 

выключения необходимо дальнейшее перемещение толкателя. 

При неработающем двигателе конструкция усилителя позволяет 

осуществлять управление бортовыми фрикционами, так как толкатель6 упирается 

в поршень 4 и через него воздействует на поворотный рычаг. Аналогично 

рассмотренному работает гидравлический сервопривод управления поворотными 

тормозами МП в трактореТ-4А. 

1.1.3 Уход за механизмами поворота 

Ведущий мост работоспособен, если при движении шум и нагрев не 

превышают определенных уровней, нет утечек масла через уплотнения наружу и 

к тормозам. 

Работоспособность ведущих мостов гусеничных тракторов 

характеризуется также устойчивостью прямолинейного движения и 

возможностью совершать повороты, прилагая к рычагам и педалям усилия не 

превышающие установленные нормы. Поддержание работоспособного состояния 

обеспечивается соблюдением правил использования и технического 

обслуживания. 

При движении надо следить, чтобы в мостах не появлялся посторонний 

шум, не было утечек масла, и периодически на ощупь проверять температуру 

деталей. Блокировать дифференциал принудительно следует лишь при 

необходимости и обязательно выключать блокировку на поворотах. 
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Уход за механизмами заднего моста включает смазку главной и конечной 

передач, планетарного механизма и механизма управления; регулировку 

зацепления конических шестерен и роликовых конических подшипников; 

промывку муфт управления и тормозов; регулировку тормозов и механизма 

управления поворотом; проверку герметичности уплотняющих устройств. 

При ТО-2 в тракторах проверяют и при необходимости регулируют 

тормоза, проверяют уровень масла в картерах и, если нужно, доливают. Делают 

это не раньше чем через 30 мин после остановки. 

При ТО-3 проверяют и, если нужно, промывают фрикционные накладки 

тормозов, руководствуясь инструкцией завода-изготовителя. Если наблюдается 

интенсивное замасливание накладок, проверяют состояние уплотнений, 

прочищают вентиляционные отверстия или промывают сапуны. 

При сезонных технических обслуживаниях заменяют масло в картерах. 

Отработанное масло сливают сразу после остановки, пока оно не остыло. Затем 

заливают в картеры дизельное топливо (
2
/з заправочной емкости) и промывают 

детали при движении вперед и назад в течение 5...7 мин. После этого сливают 

промывочную жидкость, очищают магниты пробок и, завинтив их, наливают 

свежее масло до нормального уровня. Во избежание загрязнения окружающей 

среды ни в коем случае не допускается выливать отработанное масло и 

промывочную жидкость на землю, в канавы и канализацию. Их следует собирать: 

топливо — для повторного использования после отстаивания и фильтрации, а 

масло — для восстановления. 

В сроки, установленные заводом-изготовителем, проверяют регулировку 

конических роликовых подшипников с одновременным контролем зацепления 

конических шестерен. 

Для смазки главной и конечной передач применяют трансмиссионное или 

автотракторное масло, которое заливают до соответствующего уровня. 

Необходимо регулярно проверять уровень и доливать масло. В соответствии со 

сроками, указанными в правилах технического ухода, следует заменять масло и 

промывать передачи. 
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Зацепление шестерен проверяют по расположению отпечатка краски на 

зубьях и величине зазора между боковыми поверхностями. Для проверки 

зацепления зубья ведущей шестерни покрывают тонким слоем краски и 

поворачивают ее на один оборот. Зацепление считается правильным, если 

отпечаток на зубьях ведомой шестерни занимает не менее 
2
/3 длины зуба и 

середина отпечатка не имеет большого смещения к основанию или вершине зуба. 

Боковой зазор между зубьями проверяют свинцовой пластиной, 

закладываемой между зубьями. Величина зазора определяется толщиной оттиска 

пластины, получающегося после обкатывания шестерни. 

Признаком, указывающим на неправильность регулировки конических 

подшипников или на их неисправность, является нагрев корпусов подшипников. 

Регулируются подшипники зацепления шестерен и зазоры между зубьями 

при помощи прокладок, устанавливаемых под фланцы корпусов подшипников. 

Неисправности в работе муфт и тормозов чаще всего вызываются 

замасливанием их и износом фрикционных накладок. Это является следствием 

перетекания масла из отсека главной и конечной передач в отсек муфт поворота и 

тормозов в результате износа сальников, и устраняется промывкой и заменой 

сальников. Промывку производят топливом в два приема сразу же после 

остановки трактора, когда детали нагреты, и масло легко смывается. При первой 

заливке топлива в отсеке муфт трактор прокатывают передним и задним ходом 

для удаления масла и грязи с поверхностей деталей. Затем грязное топливо 

сливают и заменяют, чистым и дают трактору проработать несколько минут на 

месте с выключенными муфтами управления. Для полного стекания топлива из 

отсеков после их промывания спускные отверстия нужно оставлять открытыми на 

1...2 ч при выключенных муфтах управления. 

У гусеничных тракторов тормоза необходимо регулировать в тех случаях, 

когда в результате изнашивания лент невозможны крутые повороты трактора. 

Признаком, указывающим на необходимость регулировки тормозов, является 

также увеличение свободного хода тормозной педали. Регулировка тормозов 

сводится к установлению нормального хода тормозной педали. [14] 
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1.2 Примеры тракторов с планетарным механизмом поворота 

Бульдозер ДЭТ 250 – легендарная разработка Челябинского завода. 

Название модели расшифровывается как «дизельный электрический трактор», а 

цифра обозначает тяговый класс. Машина, появившаяся в середине прошлого 

века, обладает рядом революционных решений. ДЭТ 250 является первым 

отечественным промышленным энергонасыщенным трактором и единственным в 

мире бульдозером с электромеханической трансмиссией. 

 

Рисунок 1.12 – Бульдозер ДЭТ 250 

 

Компоновка ДЭТ 250 является стандартной для машин подобного типа 

(сзади – трансмиссия, спереди – двигатель). Основу корпуса составляет мощная 

герметичная сварная рама. Элементы закреплены на ней с использованием 

различных механизмов. Ходовая часть не имеет особенностей, помимо габаритов 

и массы. Сварные тележки сделаны в форме прямоугольного сечения, они жестко 

связаны с основной рамой. В бульдозере применяется электромеханическая 

трансмиссия бесступенчатого типа, функционирующая от постоянного тока. 

Регулировка скорости происходит без переключения передач с учетом уровня 

внешней нагрузки. В конструкцию трансмиссии входит постоянно замкнутая 
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многодисковая муфта фрикционного типа. Сама трансмиссия имеет сложную 

конструкцию и является наиболее проблемным элементом. В состав силовой 

передачи входят тяговый электродвигатель ЭДН 196, сложные планетарные 

механизмы, генератор модели ГПА 222, основная передача и конечная передача. 

В приводе генератора располагается косозубый цилиндрический мультипликатор. 

Трансмиссия имеет 2 передних и 2 задних передачи и обеспечивает необходимую 

маневренность. [15] 

Для поворота применяются планетарные 2-ступенчатые механические 

редукторы (рисунок 1.13). В конструкцию машины входит надежная ленточная 

система тормозов плавающего типа. 

 

Рисунок 1.13 –  Планетарный механизм поворота трактора ДЭТ-250М:  

1,2 — барабан; 3 — сателлиты; 4,5 — муфты; 6 — фланец; 7 — солнечная 

шестерня; 8 — водило; 9 — эпициклическое зубчатое колесо; 10 — фрикционное 

устройство; И — фланец; 12 — отверстие для подвода масла; 13 — прокладка; 14 

— кольцо; 15 — вал; 16 — штуцер; 17 — манжеты; 18 — нажимной диск. 
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Мощность от главной передачи передается на эпициклическое зубчатое 

колесо планетарного ряда и с водила — на вал 15 бортового редуктора. Солнечная 

шестерня 7 соединена с барабаном ленточного тормоза ПМП и ведущим 

барабаном фрикционного устройства. Диски поджимают с помощью 

гидравлического бустера через нажимной диск 18. 

Несмотря на обилие тракторной техники, немногие модели получили 

повсеместную популярность. Например, ВТ-150 уже довольно продолжительное 

время остается востребованной модификацией, ориентированной на выполнение 

работ, отвечающих всем современным стандартам, включая эксплуатацию 

новейшего навесного оборудования. Наряду с высокой практичностью, техника 

отличается достойным уровнем комфорта, низкой ценой, высоким показателем 

ремонтопригодности, легким управлением.  

 

Рисунок 1.14 – Гусеничный трактор ВТ -150. 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

34 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

С точки зрения технических характеристик трактор держится на довольно 

высоком уровне. Техника данной модели вполне может составить конкуренцию 

импортной технике, которая находится в таком же ценовом сегменте. Трактор ВТ-

150 имеет в комплекте дизельный движок Д-442ВИ (жидкостно-масляная система 

охлаждения), а наличие термостатов и эффективный уровень теплообмена 

позволяет значительно сократить затраты времени на прогрев силового агрегата 

перед работой при низких температурах, а еще защищают мотор трактора в жару 

от перегрева. 

Благодаря мощности в 150 лошадиных сил трактор способен тянуть за 

собой любое навесное оборудование, все которого составляет до 5,5 тонн. 

Полезная мощность достигает максимального значения при 1850-1900 оборотах 

за одну минуту. Двигатель с четырьмя цилиндрами и рабочим объемом до 7,43 

литра за полноценный час работы при максимальной мощности потребляет 

примерно 19 литров топлива. Именно это считается отличительной особенностью 

техники 4-го тягового класса для сельскохозяйственных работ. 

Трактор ВТ-150 имеет следующие габаритные размеры: 5400×1850×3090 

(в миллиметрах). При этом колея составляет 1330 миллиметров, колесная база 

1830, а клиренс 380 миллиметров. Как любая модель гусеничной техники, этот 

трактор имеет довольно приличные показатели проходимости. Благодаря этому 

он может использоваться даже для обработки грунтов с высокой степенью 

вязкости. [11] 

Механическая пятиступенчатая коробка передач и задний мост с 

планетарным механизмом поворота смонтированы в одном литом чугунном 

корпусе, что улучшило условия работы трансмиссии в связи с повышением 

жесткости конструкции. Задний мост имеет два одноступенчатых планетарных 

механизма поворота с ленточными тормозами. Рассмотрим их подробнее. 

Планетарный механизм поворота трактора ВТ-150 состоит из двух 

симметрично расположенных одинаковых планетарных устройств управления 

правой и левой гусеничными цепями. 
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Для поворота трактора гусеницы отключают раздельно с помощью 

планетарных механизмов, которые в сочетании с тормозами могут выполнять 

роль фрикционных муфт, т. е. разъединять и плавно соединять валы трансмиссии. 

Ведущие элементы в планетарных механизмах поворота — коронные шестерни 8 

(рисунок 1.15) внутри общего барабана 4, а ведомые — водила 14, которые 

валами (полуосями) 1 соединены с ведущими шестернями конечных передач. На 

осях 13, закрепленных в водилах, вращаются сателлиты 12, которые соединяют 

солнечные шестерни 11 с коронными. [12] 

 

Рисунок 1.15 –  Составные части механизма поворота: 

1 — тормозной шкив вала (водила); 2 — вал; 3 — тормозной шкив 

солнечной шестерни; 4 — ведомая шестерня главной передачи; 5 — корпус 

планетарного механизма; 6 — зубчатый венец (корона); 7 — водило; 8 — ось 

сателлита; 3,9 — сателлит; 10 — солнечная шестерня; 11 — тормозная лента 

тормоза солнечной шестерни; 12 — тормозная лента тормозного шкива вала 
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(водила); 13 — рычаг; 14 — тяга; 15 — пружина тормозной ленты; 16 — рычаг 

тормоза солнечной шестерни; 17 — педаль тормоза водила. 

 

При прямолинейном движении трактора обе солнечные шестерни 

заторможены. Крутящий момент от вторичного вала 7 коробки передач через 

конические шестерни 5 и 6 передается коронным шестерням. Вращаемые ими 

сателлиты перекатываются по солнечным шестерням и через оси увлекают за 

собой водила. От водил через полуоси и шестерни конечных передач крутящий 

момент передается ведущим звездочкам 10, и они, вращаясь, перематывают 

гусеницы с равными скоростями. Для совершения плавного поворота трактора, 

например влево, необходимо переместить левый рычаг на себя. При этом 

тормозная лента отпускает тормозной шкив и солнечная шестерня освобождается. 

Когда одну из солнечных шестерен растормаживают, сателлиты перестают 

перекатываться по ней, так как она сама начинает вращаться в обратном 

направлении. Поэтому передача крутящего момента на водило прекращается, т. е. 

гусеница отключается от трансмиссии. Однако за счет толкающего усилия,  

передаваемого через остов от другой гусеницы, отключенная гусеница все же 

продолжает перематываться, хотя и с меньшей скоростью. Поэтому поворот 

трактора будет плавным, особенно когда невелико сопротивление буксируемых 

машин. При этом водило, хотя и отключено от коронной шестерни, все же 

продолжает поворачиваться в прежнем направлении, так как получает вращение 

от отстающей гусеницы через звездочку и конечную передачу. 

Для крутого поворота трактора необходимо после выключения тормоза 

солнечной шестерни нажать педаль 17 тормоза водила. Тогда тормозная лента 12 

останавливает тормозной шкив 1 и затормаживает вал 2. Трактор совершает 

крутой поворот. Если его остановить тормозом, то остановятся звездочка и 

гусеница — трактор круто повернется на месте. 

При одновременном освобождении обеих солнечных шестерен передача 

крутящего момента к гусеницам прекращается и трактор останавливается. 
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Планетарные механизмы служат не только для поворота, но и как 

дополнительные редукторы, что позволяет уменьшить нагрузку на детали 

коробки передач и на конические шестерни заднего моста. 

Корпус 1 (рисунок 1.16) моста отлит вместе с корпусом коробки передач. 

Средний отсек, где размещены планетарные механизмы поворота, и полость 

коробки передач образуют общую масляную ванну. Боковые отсеки — сухие 

(здесь находятся тормоза). 

Ведущая коническая шестерня изготовлена вместе с вторичным валом 

коробки передач, а ведомая 26 прикреплена болтами к фланцу барабана 27 

коронных шестерен, вращающегося на шариковых подшипниках. Внутренние 

кольца этих подшипников опираются на стаканы 24, запрессованные в расточки 

перегородок. В стыке ведомой конической шестерни и фланца барабана коронных 

шестерен установлены прокладки 25 для регулировки зацепления конических 

шестерен. 

В барабане 27 имеются два внутренних зубчатых венца коронных 

шестерен, каждая из которых соединена тремя сателлитами 29 со своей солнечной 

шестерней 31. Зубья солнечных шестерен нарезаны на концах длинных ступиц, 

которые вставлены, в стаканы 24 и опираются на запрессованные в них бронзовые 

втулки. 

Сателлиты вращаются в игольчатых подшипниках на осях 30, 

закрепленных в водилах 28, которые представляют собой стальные отливки 

треугольной формы. В шлицевые ступицы водил вставлены внутренние концы 

валов (полуосей) 37. Их наружные шлицевые концы соединяются с ведущими 

шестернями 36 конечных передач. 
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Рисунок 1.16 –  Ведущий мост трактора ВТ-150: 

1 — корпус; 2 и 3 — тормозные ленты; 4 — шкив тормоза солнечной 

шестерни; 5 — шкив ocтановочного тормоза; 6, 21 и 32 — крышки; 7 и 8 — 

регулировочные гайки; 9, 12 и 18 — серьги; 10—пальцы; 11 и 13 — рычаги 

механизма остановочного тормоза; 14, 19, 20 и 22— тяги; 15 и 16 — рычаги 

механизма тормоза солнечной шестерни; 17 — ось рычагов; 23, 34 и 40 — 

пружины; 24 — стакан; 25 — регулировочные прокладки; 26 — ведомая 

коническая шестерня; 27 — барабан коронных шестерен; 28 — водила; 29 — 

сателлит; 30 — ось сателлита; 31 — солнечная шестерня; 33 — сальник; 35 и 39 

— запорные планки; 36 — ведущая шестерня конечной передачи; 37—вал 

(полуось); 38 — уплотнение; 41 — маслоуспокоительный кожух; 42 и 44 — 

пробки; 43 — опорные регулировочные винты. 
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Конические шестерни и планетарные механизмы смазывают 

трансмиссионным маслом, которое заливают в среднее отделение до верхней 

метки на стержне, закрепленном в пробке заливной горловины. 

Маслоуспокоительный кожух 41 служит как бы дополнительным 

поддоном с небольшим уровнем масла. Благодаря этому уменьшается 

взбалтывание, а следовательно, и нагревание масла в среднем отсеке корпуса, а 

также уменьшается забрасывание на детали механических примесей, 

отстаивающихся в масляной ванне. Проникновение масла из среднего отсека к 

тормозам предотвращается уплотнениями 33, выполненными в стаканах, и 

торцовыми уплотнениями 38, установленными в ступицах солнечных шестерен. 

Проникшее в отсеки тормозов масло периодически сливают, вывинчивая пробки 

44. 

Планетарный механизм поворота сложнее и дороже в производстве, чем 

фрикционный, но обладает и рядом преимуществ. Он более компактный, что 

позволяет уменьшать колею трактора, легче в управлении, более долговечен, с 

лучшим балансом мощности при повороте. Кроме того, планетарный механизм 

повышает передаточное число коробки передач. 

1.3 Цели и задачи исследования 

В ходе обзора и анализа существующих механизмов поворота гусеничных 

тракторов можно сделать следующие выводы: 

1) Основным недостатком рассмотренных механизмов является 

сложность конструкции и высокая стоимость. 

2) Большие радиусы поворота, вследствие чего ухудшается 

маневренность и теряется скорость передвижения 

3) Высокая металлоемкость механизмов поворота второго и третьего 

типа, вызванная большими габаритами 

4) Значительная энергоемкость при повороте трактора. 
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Отсюда целью данного исследования станет проектирование планетарного 

механизма поворота гусеничного трактора класса 10т с улученными 

техническими показателями. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы функционирования механизма 

поворота: основные требования к МП и кинематику поворота. 

2) Рассчитать моменты, приходящиеся на механизм поворота. 

3) Спроектировать планетарный механизм поворота. 

4) Рассмотреть экономическую часть проекта. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ПОВОРОТА 

2.1 Кинематическая цепь двигатель – трансмиссия – механизм поворота 

Подача энергии в гусеничном тракторе осуществляется от двигателя через 

трансмиссию и  приходится на механизм поворота, что выражается следующим 

уравнением: [5] 
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Первая часть левой половины уравнения 2.1 характеризует изменение 

кинетической энергии двухгусеничной машины и вращающихся деталей 

трансмиссии и ходовой части, вызванное изменением скорости поступательного 

движения машины при повороте. Вторая часть левой половины отражает 

изменение кинетической энергии машины и вращающихся деталей в 

относительном движении машины вокруг полюса поворота. Первый член правой 

части уравнения является удельной силой тяги, обеспечиваемой двигателем. 

Второй член правой части является удельной силой тяги, потребной при повороте. 
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Полученное уравнение аналогично дифференциальному уравнению 

прямолинейного движения двухгусеничной машины, которое является частным 

случаем полученного общего уравнения. Выражение в квадратных скобках при 

dt

d
 можно назвать коэффициентом условного приращения массы машины в 

поступательном движении при повороте δυ и соответственно этому выражение в 

фигурных скобках при 
dt

dkk – коэффициентом условного приращения массы 

машины во вращательном движении вокруг полюса поворота. 

Первые члены выражений для коэффициентов δυ и δk представляют собой 

переменные члены коэффициента условного приращения массы машины при 

прямолинейном движении, скорректированные изменением скорости, вызванным 

кинематическим параметром, 
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где αδ = 0,002244÷0,006 — для современных двухгусеничных 

транспортных машин. 

Вторые члены выражений для коэффициентов δυ и δk можно представить в 

следующем виде: 
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где г  = 0,2434÷0,427 — постоянная составляющая часть коэффициента 

условного приращения массы машины при прямолинейном движении, 

учитывающая кинетическую энергию вращающихся деталей ходовой части и 

трансмиссии, у которых i  = const, независимо от включенной передачи в коробке 

передач. 

2.2 Основные требования к механизму поворота 

Процесс поворота гусеничной машины по характеру взаимодействия 

движителя с грунтом принципиально отличается от поворота колесной машины. 

Конструкция ходовой части гусеничной машины исключает возможность 

«кинематического» поворота при одном лишь перекатывании опорных катков по 

гусенице и вертикальной деформации грунта. 

Опорные ветви гусениц, нагруженные всем весом машины, получают при 

повороте боковое перемещение (вращение) по грунту, преодолевая весьма 

значительные дополнительные сопротивления от сил трения гусениц о грунт и 

сил сопротивления срезанию и нагреванию грунта траками. Следствием этого 

является резкое возрастание общего сопротивления движению гусеничной 

машины при входе в поворот, увеличение нагрузки на двигатель. 

При повороте гусеничной машины одновременно имеет место изменение 

соотношения скоростей гусениц и возникновение направленной обычно назад 

силы тяги на отстающей гусенице, образующей совместно с силой тяги на 

забегающей гусенице поворачивающий момент (аналогичная картина 

наблюдается и при повороте некоторых колесных многоопорных машин, 

поворачивающихся по бортовому принципу). 

Установление необходимого соотношения между скоростями гусениц и 

распределение сил, действующих на них при повороте, и призван обеспечивать 

специальный элемент силовой передачи гусеничной машины — механизм 

поворота. 

Регулирование поворота может производиться или кинематическим путем,  
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когда включением в механизмах поворота передач с различными передаточными 

числами гусеницам задаются фиксированные скорости разной величины; или 

силовым способом, например, притормаживанием отстающей гусеницы или 

связанного с ней элемента механизма поворота. 

Исходя из требований, предъявляемых к быстроходной гусеничной 

машине высокой проходимости, — гарантировать максимальную маневренность в 

любых условиях работы и наибольшую среднюю скорость движения по 

местности — идеальный механизм поворота должен обеспечивать: 

1) Устойчивый (кинематически фиксируемый водителем) и непрерывно 

изменяющийся от 0 до ∞ радиус поворота машины, что позволяет получить 

высокую маневренность и хорошую управляемость; 

2) Возможность движения машины при повороте (как и при прямолинейном 

движении) с максимально возможной скоростью при полной загрузке 

двигателя; механизм поворота должен автоматически снижать иди 

увеличивать скорость машины в точном соответствии с возрастанием или 

уменьшением внешних сопротивлений при изменении радиуса поворота, т. 

е. обеспечивать полную приспособляемость к изменению внешней нагрузки 

при повороте; 

3) Отсутствие дополнительных потерь энергии, связанных с управлением 

поворотом, что дает высокую экономичность, а также повышение средней 

скорости движения. 

Полнота удовлетворения первого требования определяется в основном 

типом МП (прогрессивный или ступенчатый фрикционно-зубчатый), его 

кинематическим диапазоном и числом ступеней (количеством рр), способностью 

фрикционных механизмов обеспечить устойчивую работу МП при их длительном 

буксовании. 

Выполнение второго требования обеспечивает высокую степень 

использования мощности двигателя и, следовательно, высокую среднюю скорость 

движения. 
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Третье условие выполняется, если механизм поворота обеспечивает такое 

прогрессивное изменение сил тяги на гусеницах, что они в каждый момент 

времени соответствуют величине сил внешних сопротивлений при повороте. 

Идеальный механизм поворота можно представить в виде сочетания двух 

элементов: а) автоматической (или автоматизированной) бесступенчатой 

передачи, изменяющей скорость движения машины при повороте; б) 

бесступенчатой управляемой передачи, изменяющей соотношение скоростей 

гусениц (т. е. радиус поворота машины). 

На автоматическую передачу при необходимом расширении ее диапазона 

естественно возложить одновременно и функцию изменения скорости 

прямолинейного движения (функцию коробки передач), что даст в конечном 

итоге идеальную трансмиссию — механизм передач и поворота (МПП). 

Современные реальные механизмы поворота (МП), так же как и МПП, 

представляют пока лишь большее или меньшее приближение к идеальной схеме. 

Сравнительную оценку всего многообразия реальных МП и МПП целесообразно 

проводить по степени выполнения основных требований, предъявляемых к 

идеальным МП. [2] 

2.3 Кинематика поворота 

Поворот гусеничного трактора условно можно разделить на три этапа: 

вход в поворот, совершающийся с переменным радиусом (        ) и 

переменной угловой скоростью (w ≠const) по некоторой дуге аb (рисунок 2.1).   
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Рисунок 2.1 – Кинематика поворота гусеничного трактора  

 

Равномерный поворот, совершающийся с постоянным радиусом (   

     ) и постоянной угловой скоростью (w ≠ const) по дуге окружности bc, и 

выход из поворота с переменным радиусом и переменной угловой скоростью по 

некоторой дуге ей. Таким образом, поворот гусеничного трактора может быть 

равномерным и неравномерным. Равномерный поворот может, однако, 

отсутствовать. Если трактор (например, с прицепом) движется по дороге и 

совершает повороты на сравнительно небольшой угол, то он не успевает войти в 

поворот, как уже выходит из него. Таким образом, участок равномерного 

поворота фактически отсутствует. Однако трактор, особенно 

сельскохозяйственный, в большинстве случаев, исходя из технологии 

возделывания культур, в конце гона совершает повороты на 180° с постоянным 

радиусом и угловой скоростью. Поэтому в практических расчетах приходится 
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чаще всего решать задачи равномерного поворота, так как эти вопросы 

непосредственно относятся к тяговому расчету трактора при повороте, а также к 

выбору механизма поворота. Определим угловую скорость при повороте 

гусеничного трактора по формуле 2.2. 

 

       
     

         
        (2.2) 

 

где υ1 и υ2 — скорости остова трактора в точках, совпадающих с полюсами 

вращения соответствующих гусениц; с другой стороны, эти скорости можно 

представить как скорости перемотки гусениц относительно остова трактора; е1х, 

е2Х, еу — эксцентриситеты полюсов вращения забегающей и отстающей гусениц. 

[3] 

Расположение полюсов вращения зависит от следующих факторов: 

параметров гусеничного движителя, распределения давления по опорным ветвям, 

тягового сопротивления, скорости движения, буксования или скольжения 

опорных ветвей. Забегающая гусеница при повороте пробуксовывает, поэтому ее 

полюс вращения С2 всегда лежит на внешней стороне по отношению к 

продольной оси симметрии гусеницы. Под внешней стороной подразумевается 

поверхность за пределами контура, ограниченного продольными осями 

симметрии гусениц, под внутренней стороной меж гусеничная поверхность. 

Отстающая гусеница может пробуксовывать при частичных торможениях и 

проскальзывать при полном ее торможении. При буксовании отстающей 

гусеницы полюс вращения С1 лежит на внутренней стороне, а при скольжении – 

на внешней стороне.  

Определим скорость движения опорной ветви забегающей гусеницы υ2∆ 

относительно грунта. Скорость любой точки опорной ветви можно выразить через 

радиус-вектор и угловую скорость т.е.  

 

              
        .    (2.3) 
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Составляющая скорости на ось U всегда направлена обратно движению 

остова трактора: 

 

                              (2.4) 

 

где ð1— коэффициент буксования ведущей гусеницы; ω2k — угловая 

скорость ведущего колеса забегающей гусеницы; rk — радиус ведущего колеса 

забегающей гусеницы. 

Для точки   
 
ее можно выразить через эксцентриситет полюса вращения С2 

и угловую скорость поворота: 

 

               .      (2.5) 

 

С другой стороны, для точки   
 
: 

 

                     ,      (2.6) 

 

                
   

 
  .      (2.7) 

 

Следовательно, поперечное смещение полюса вращения забегающей 

гусеницы С2 зависит от коэффициента буксования и отношения угловых 

скоростей ведущего колеса, и остова трактора при повороте. В свою очередь, 

буксование забегающей гусеницы определяется касательной силой тяги, 

необходимой для совершения поворота трактора.   
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Рисунок 2.2 – Кинематика гусеничного движителя при повороте  

 

Таким образом, положение полюса вращения забегающей гусеницы С2 

относительно грунта определяется кинематическими и силовыми связями. 

Проекция скорости υ2∆ на ось Х имеет различные направления 

относительно продольной оси симметрии забегающей гусеницы. В точке С
ꞌ
2 она 

равна нулю.  

Из плана скоростей на рисунке 2.2 видно, что:  

 

                           (2.8) 

 

С другой стороны, скорость остова трактора в точке, совпадающей с 

полюсом вращения забегающей гусеницы С2, равна теоретической скорости 

движения трактора при прямолинейно поступательном движении: 
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                     (2.9) 

 

Скорость остова трактора υ2 относительно грунта в точке С
ꞌ
2, лежащей на 

пересечении оси продольной симметрии забегающей гусеницы и линии центров 

поворота, можно определить и из плана скоростей, т. е. 

 

           , 

 

а с другой стороны — через теоретическую скорость движения трактора 

при прямолинейно-поступательном движении υ2 и составляющую скорость υ2∆y 

опорной ветви относительно грунта, т. е. 

 

    
                               (2.10) 

 

Рассмотрим кинематику движения отстающей гусеницы. Как указывалось 

выше, в зависимости от режима поворота отстающая гусеница может или 

пробуксовывать, или проскальзывать относительно грунта. Кинематика 

отстающей гусеницы при буксовании аналогична кинематике забегающей: [6] 

 

              
       

        (2.11) 

 

υ1∆y = u1*ð1 = ω1k   rk   ð1,      (2.12) 

 

где ω1k - угловая скорость ведущего колеса отстающей гусеницы.  

Для точки С
ꞌ
1: 

 

ωe1x=ω1k rk ð1;       (2.13) 

 

             
   

 
        (2.14) 
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При торможении оси ведущего колеса отстающая гусеница начинает 

проскальзывать относительно грунта и при наиболее крутых поворотах скользит 

по нему, составляя одно целое с остовом трактора. При проскальзывании 

проекция скорости υ1∆ на ось Y всегда направлена по движению трактора и 

определяется из плана скоростей: 

 

υ1∆y =   
    .      (2.15) 

 

С другой стороны, для точки С
ꞌ
1 υ1∆y =  ωe1x. Следовательно,  

 

         
  
    

 
       (2.16) 

 

При υ1 →   
 
полюс вращения C1 приближается к точке С

ꞌ
1 отстающей 

гусеницы, и при υ1 =   
 
 они полностью совпадают. Однако следует отметить, что 

в реальных условиях даже при полном торможении отстающей гусеницы ее 

полюс вращения находится на внешней стороне и его смещение зависит от 

многих факторов, в том числе и от параметров движителя. Чем больше отношение 

L/B, тем больше эксцентриситет    . 

Проекция скорости υ1∆ на ось X при скольжении имеет различные 

направления относительно продольной оси симметрии забегающей гусеницы. В 

точке С
ꞌ
1она равна нулю. 

Таким образом, как и для забегающей гусеницы, положение полюса 

вращения отстающей гусеницы С1 определяется кинематическими и силовыми 

связями. 

Из плана скоростей (рисунок 2.2) следует, что при скольжении отстающей 

гусеницы 

 

                           (2.17) 
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При буксовании отстающей гусеницы: 

 

                           (2.18) 

 

Найдем радиус поворота трактора. При подстановке в равенство 2.17 

значения угловой скорости из формулы 2.2 получим: 

 

      
                          

     
     (2.19) 

 

Если одна из гусениц трактора полностью буксует, относительный центр 

вращения ее опорной ветви удаляется в бесконечность. Тогда ω = 0, R → ∞, так 

как разность скоростей гусениц υ2 - υ1 всегда ограничена. При υ1 = 0 радиус 

поворота трактора:           , т.е. центр поворота совпадает с полюсом 

вращения гусеницы.  

Из плана скоростей также следует, что при повороте трактора, 

оборудованного механизмом поворота, при котором забегающее ведущее колесо 

соединено с ведущей полуосью постоянной кинематической связью (муфты 

поворота, планетарные механизмы), скорость остова трактора всегда меньше 

скорости при прямолинейном движении.  

При применении комбинированных механизмов поворота, когда 

отстающая гусеница получает противоположное вращение относительно 

забегающей, центр поворота трактора приближается к плоскости симметрии 

трактора и при υ2 = υ1 и e2x = e1x R=0 и        (рисунок 2.3), т. е. трактор 

вращается на месте и крайние кромки гусениц описывают окружности радиусом: 

 

                                 (2.20) 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

53 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

 

Рисунок 2.3 – Схема поворота с комбинированными механизмами 

 

Итак, радиус поворота трактора и скорость его остова зависят от смещения 

полюсов вращения гусениц, которые в свою очередь определяются 

кинематическими силовыми связями опорных ветвей с грунтом, поперечной 

базой трактора и конструкцией механизма поворота. Наименьшие радиусы 

поворота имеют тракторы, оборудованные комбинированными механизмами 

поворота.  

2.3.1 Статическая поворотливость 

Минимальный относительный кинематический радиус поворота 

определяется минимальным передаточным числом механизма поворота 

 

              
      

      
       (2.21) 
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Передаточным числом механизма поворота называется отношение 

угловых скоростей валов звездочек или отношение скоростей гусениц 

отстающего и забегающего бортов машины: 

 

      
  

 з
  

  

 з
        (2.22) 

 

Значения кинематических параметров машины при повороте    и        

устанавливаются для конкретного механизма поворота кинематическим анализом 

его схемы. Однако такое определение основного параметра статической 

поворотливости — минимального радиуса поворота является недостаточным, так 

как не учитывает возможного ограничения радиуса поворота по тяговому балансу 

или по сцеплению забегающей гусеницы. 

2.3.2 Динамическая поворотливость 

 При расчетном определении основного критерия динамической 

поворотливости — степени снижения средней скорости движения 

двухгусеничной машины по определенной трассе из-за встречающихся на ней 

поворотов— трасса рассматривается как совокупность отдельных участков 

определенной длины, характеризуемых постоянством коэффициентов f и μmax. 

Средняя скорость движения машины на трассе 
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      (2.23) 

 

где υcpi — средняя скорость движения для участка трассы; Si — длина 

участка трассы; к — количество участков. 

Средняя скорость движения для участка трассы 
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    (2.24) 

 

где m — число интервалов в таблице вероятностного распределения 

циклов поворота, характеризующей участок трассы; NVi — число циклов поворота 

на длине участка Si для каждого интервала; Sυi — путь полного цикла поворота; 

υcpvi — средняя скорость полного цикла поворота; υ0i — скорость прямолинейного 

движения машины на участке. 

Основные параметры циклов поворота SVi, υcpvi, входящие в расчетную 

формулу 2.23, так же, как и начальная скорость цикла (скорость прямолинейного 

движения машины υ0i), в основном определяются тяговой динамикой машины. 

Однако в некоторых случаях причиной снижения скорости движения 

двухгусеничной машины при повороте является недостаточная управляемость. 

Для выявления связи параметров неустановившегося криволинейного 

движения (параметров циклов) с конструктивными параметрами двухгусеничной 

машины необходимо составление и решение дифференциальных уравнений 

процесса неравномерного поворота двухгусеничной машины. Исходным 

уравнением для вывода дифференциального уравнения тягового баланса любой 

машины в общем случае движения служит уравнение Лагранжа второго рода. [4] 
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       (2.25) 

 

где Т — полная кинетическая энергия машины; QӨдв — обобщенная сила; 

Өдв — обобщенная координата. 

Следует заметить, что для характеристики процесса движения гусеничной 

машины с буксующим фрикционным элементом ступенчатого механизма 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

56 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

поворота, как для системы с двумя степенями свободы, необходимо иметь два 

уравнения Лагранжа. Однако в целях упрощения можно, задавшись законом 

изменения кривизны пути во времени, условно рассматривать ступенчатые 

механизмы поворота как системы с одной степенью свободы в любом режиме 

регулирования. Для определения кинетической энергии вращающихся деталей 

трансмиссии и связанных с ними деталей ходовой части принимается 

эквивалентная схема трех маховиков с приведенными массами, закрепленных на 

валу двигателя и валах привода к движителю. [5] 

 

Вывод по 2-ой главе: 

В данной главе была представлена кинематическая зависимость, которая  

показывает связь «двигатель – трансмиссия – механизм поворота». Перечислены 

основные требования, предъявляемые к механизму поворота, рассмотрена 

кинематика  поворота. Радиус поворота трактора и скорость его остова зависят от 

смещения полюсов вращения гусениц, которые в свою очередь определяются 

кинематическими силовыми связями опорных ветвей с грунтом, поперечной 

базой трактора и конструкцией механизма поворота. 
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет моментов одноступенчатого планетарного механизма поворота 

Исходный данные для расчета сведены в таблицу 3.1 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Тяговая масса  10т 

Масса трактора 20т 

Nдв- мощность двигателя 132кВТ 

Pвк–сила тяги на ведущих колесах 260кН 

Vmax – максимальная скорость  12км/ч 

 

3.1.1 Определение расчетного момента поворотного тормоза  

Поворотные тормоза Тп работают в двух режимах, характеризующихся 

различными нагружающими их крутящими моментами - при прямолинейном 

движении трактора и его повороте. Расчетный момент поворотного тормоза Тп 

определяется для самого тяжелого случая его нагружения при повороте трактора 

на уклоне крутизной а = 30° в сторону подъема (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Схема сил действующих на трактор на уклоне. 

 

В этом случае, как и для МП с многодисковыми фрикционными муфтами, 

наибольшая касательная сила тяги забегающей гусеницы, ограничиваемая ее 

сцеплением с опорной поверхностью, определяются по следующему выражению: 

 

                       (3.1) 

 

где φ – коэффициент сцепления гусеничного движителя с опорной 

поверхностью. φ = 0,06. [2] 

 

                                 

 

Тогда расчетный момент поворотного тормоза Тп, ограничиваемый 

сцеплением движителя с опорной поверхностью, найдем из выражения: 
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      Тп
      

     

         
      (3.2) 

 

где rk – радиус ведущего колеса, rk = 0,7 м;  

uкон – передаточное отношение конечной передачи, uкон = 37,36; 

k – характеристика планетарного ряда, k = 4. 

 

 Тп
      

         

          
           м             

 

Определим расчетный момент поворотного тормоза Tп при условии 

передачи на ведущее колесо одного борта трактора всего максимального 

крутящего момента двигателя Mдм: 

 

    Тп
    дм  п    п    

   
       (3.3) 

 

где   
  и   

  – передаточное число и КПД передач, располагаемых между 

центральной передачей и поворотным тормозом,    
         

         

  п  – КПД конечной передачи,   п        

    КПД центральной передачи,          

  п – передаточное число конечной передачи,   п       

   – передаточное число центральной передачи,          

 

 Тп
      ·2,3·3,07·0,96·0,96·4·0,96 = 2498,85 H·м = 2,49 кН·м. 

 

Расчет поворотного тормоза Тп выполняется по меньшему из двух 

моментов: 

 

    Тп       
 Тп

 

 Тп
  
        (3.4) 
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Из формулы 3.4 следует, что нам необходим  Тп
 , т.к.  Тп

  <  Тп
    (1623,84 < 

2498,85). 

3.1.2 Определение расчетного момента остановочного тормоза 

Для обеспечения надежной работы остановочного тормоза в любых 

условиях эксплуатации его расчет выполняют для самого тяжелого случая 

нагружения – при повороте трактора на уклоне. Как и для механизмов поворота с 

многодисковыми фрикционными муфтами,  расчетный момент остановочного 

тормоза выполняется по выражению: 

 

        
     

    
        (3.5) 

 

        
         

     
  1873,66 H·м = 1,87 кН·м. 

 

3.1.3 Определение расчетного момента на солнечной шестерне 

планетарного ряда  

Для расчета планетарного ряда необходимо знать расчетный момент Ма на 

солнечной шестерне. 

В механизме поворота поворотный тормоз Tп соединен с эпициклической 

шестерней планетарного ряда. Поэтому расчетный момент на солнечной 

шестерне: 

 

       М  
  п

 
       (3.6) 

 

  М  
       

 
        H·м = 0,8 кН·м. 
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3.2  Расчет планетарного механизма поворота гусеничного трактора 

3.2.1 Силовой и кинематический анализ 

Исходя из имеющихся данных, был выбран планетарный механизм 

поворота гусеничного трактора. (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.2 – Планетарный механизм поворота. 

a – солнечная шестерня; b – водило; с – сателлит; d – эпициклическая 

шестерня. 
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 Из совокупности планетарных механизмов, мы выбрали этот приведенный 

механизм поворота, вследствие его достоинств: 

 Высокий КПД (0,97) 

 Наиболее простая конструкция 

 Оптимальные условия работы зубчатых колес 

Внутреннее передаточное число механизма определяется: 

 

         
  

  
      (3.7) 

 

По справочным данным значение этого числа находится в пределах iab = 

2,5..6,0. Ориентировочно выбираем iab = 4.  

 

 

Рисунок 3.3 – Кинематическая схема планетарного механизма: 

О – ведущее звено, X – ведомое звено. 
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Рисунок 3.4 –  Кинематическая схема планетарного механизма 

Уравнение кинематической связи (УКС) основных звеньев ПМ имеет вид: 

 

                                                ωа – (1 – К)ωb = Кωd         (3.8) 

                       

где ωa, ωb, ωd – угловая скорость соответственно солнца, водила, эпицикла, 

К - кинематическая характеристика ПМ. 

 

       
     

     
      (3.9) 

 

Кинематическая характеристика ПМ равна его внутреннему 

передаточному числу. K = iab, т.е. K = 4. 

При включенном Тост исходя из уравнения  3.10 находим ωа = 4 рад/с. 

При включенном Тпов исходя из уравнения  3.10 находим ωb = ωx = 1,3 

рад/с. 
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После кинематического анализа, определим моменты на звеньях ПКП, т.е. 

проведем силовой анализ, используя уравнения: 

 

Mb = (1+К)Мa, 

Мd = КМa,      (3.10) 

 

из которых видно, что момент Мd, нагружающий эпицикл, больше момента 

Мa, нагружающего солнце в К раз, а момент Mb, нагружающий водило, в 1+К раз 

больше момента Мa на солнце. 

 

 

Рисунок 3.5 – Потоки крутящего момента и мощности 

 

Мощность на выходном валу (водило): 

 

              

Nпов = Tпов ·ωb      (3.11) 

 

Крутящие моменты поворотного и остановочного тормозов взяты из 

формул 3.2 и 3.5 соответственно. 
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При выборе чисел зубьев планетарных рядов были учтены все условия 

существования ПМ. 

Условие соосности: все элементарные ПМ, используемые в ПКП, соосны, 

то есть оси всех трех их основных звеньев совпадают. Другими словами, если все 

зубчатые колеса конкретного элементарного ПМ выполнены с одинаковым 

модулем зацепления или с двумя различными модулями, что возможно в 

элементарных ПМ с двухвенцовыми сателлитами, межосевые расстояния для  

двух пар сцепленных зубчатых колес (меньшее центральное зубчатое колесо – 

сателлит и большее центральное зубчатое колесо – сателлит) должны быть 

одинаковыми   

 

                                                  
       

 
      .              (3.12) 

                                 

Условие соседства. Условия соседства для реализации одного из 

преимуществ ПМ перед простыми зубчатыми механизмами, а именно, 

возможности передачи мощности несколькими параллельными потоками через 

пассивные звенья – сателлиты, следует размещать на водиле максимально 

возможное количество сателлитов, одновременно обеспечивая гарантированные 

зазоры между вершинами их зубьев в местах наибольшего сближения двух 

соседних сателлитов (по линии, соединяющей их центры). Величина этого 

гарантированного зазора должна быть не меньше модуля зацепления  

 

                                          
 

   
    

          

       
.     (3.13) 

               

Условие сборки: любой элементарный ПМ, отвечающий условиям 

соосности и соседства, должен еще и правильно собираться, то есть, если между 
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соосно установленными центральными зубчатыми колесами поместить один 

сателлит, введя его в зацепление одновременно с обоими центральными 

зубчатыми колесами и, тем самым, однозначно зафиксировав их взаимное угловое 

положение, то остальные сателлиты этого ПМ должны иметь возможность быть 

свободно установлены в ПМ с угловым шагом 2π/nст и войти в правильное 

зацепление с обоими центральными зубчатыми колесами, как и первый сателлит. 

 

                                                  
       

    
,       (3.14) 

                                            

где Е – натуральное число. 

Дополнительное условие. Для обеспечения равномерного участия зубьев 

всех колес ПМ в передаче мощности, уменьшения влияния неточностей 

изготовления, увеличения ресурса ПМ желательно выбирать числа зубьев 

взаимодействующих колес без общих делителей, особенно, низкого порядка, 

таких, как 2, 3, 5. Для уменьшения вероятности возникновения пульсаций 

мощности рекомендуется избегать чисел зубьев, кратных числу сателлитов в ПМ, 

особенно при использовании прямозубых зубчатых колес. [9] 

Расчеты были произведены в программе Microsoft Excel. Результаты 

выбора числа зубьев планетарных механизмов и проверка на условия 

существования занесены в таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 – Числа зубьев ПМ и условия существования 

Число зубьев сателлитов 24 

Число зубьев солнца 27 

Число зубьев эпицикла 75 

Характеристика КПМ 3,77 

Условие соосности Да 

Условие соседства сателлитов Да 

Условие сборки солнца 9 

Условие сборки эпицикла 25 

Условие прав зацепления сателлитов Да 

Условие прав зацепления солнца Да 

Условие прав зацепления эпицикла Да 

  

 

Рисунок 3.6 – Типовая конструкция планетарного механизма поворота 
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3.2.2 Расчет размеров основных элементов 

Были рассчитаны основные размеры шестерён планетарных механизмов. 

Для расчета использовались следующие формулы. 

Делительные диаметры d1расчитываются по формуле: 

 

d1=m·z.                   (3.15) 

 

Диаметры вершин зубьев db1: 

 

 

db1=m·(z+2).      (3.16) 

 

 

Диаметры впадин зубьев D:  

 

                                                    D=m·(z-2,5).              (3.17) 

 

 

Ширина зубчатого венца b:  

 

                                                         b=6·m.                       (3.18) 

                               

Расчеты были произведены в программе Microsoft Excel. Результаты 

расчётов были занесены в таблицe 3.3. 

 

 Таблица 3.3 – Основные размеры шестерён ПМ 

 

Элемент ПМ d1 

Сателлиты 63 

Солнце 135 

Эпицикл 261 
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3.3 Расчет радиуса поворота трактора 

Поворот трактора с фиксированным радиусом Rпов = В/2, где B-ширина 

колеи для прототипа гусеничного трактора ширина колеи B=1880мм, Rпов=940мм. 

 

 

Рисунок 3.7 – План скоростей при повороте гусеничного трактора с 

радиусом R > B/2 

 

При прямолинейном движении трактора скорость его центра масс равна 

  
 
.  С такой же скоростью движутся правая и левая гусеницы. Для осуществления 

правого поворота скорость правой гусеницы необходимо уменьшить до значения 

V1. Скорость левой гусеницы оставим без изменений. 

Радиус поворота рассчитаем по формуле 3.19 

 

                                                       
        

        
  .                                             (3.19) 
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Принимаем   = 0,7 м/с – скорость забегающей гусеницы, скорость 

отстающей гусеницы   =1 м/с. 

Из формулы 3.19 найдем радиус поворота без учета буксования и 

скольжения гусениц.  

 

Rпов = 
            

         
 = 5,3 м. 

 

3.4 Радиус равномерного поворота трактора 

Сельскохозяйственный трактор в большинстве случаев, исходя из 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур совершает повороты на 

180  с постоянным радиусом и угловой скоростью. Определим угловую скорость 

при повороте гусеничного трактора по формуле 3.20 

  

                                                   
     

     
 ,                                                  (3.20) 

 

где   и    – скорости остова трактора в точках, совпадающих с полюсами 

вращения соответствующих гусениц; с другой стороны, эти скорости можно 

представить как скорости перемотки гусениц относительно остова трактора;    - 

эксцентриситеты полюсов вращения забегающей и отстающей гусениц. B – длина 

базы трактора. 

Принимаем   = 0,7 м/с – скорость отстающей гусеницы, скорость 

забегающей гусеницы   = 1 м/с. Из плана скоростей    =  
 

 
 = 0,9м. Определим 

угловую скорость поворота:  

  

                                                   
     

       
 = 0,18 рад/с. 
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Радиус поворота будет рассчитываться по формуле 3.21: 

 

                                                
                         

     
;                                      (3.21) 

 

Получаем: 

 

  
                                 

     
 = 10,2м, 

 

радиус поворота без учета буксования гусениц 10,2м.  

Скорость отстающей гусеницы при повороте трактора будет 

рассчитываться по формуле 3.22: 

  

                                                           (3.22) 

 

Скорость забегающей гусеницы  по формуле 3.23 будет равна: 

 

                           (3.23) 

 

Рассчитаем скорости гусениц, скорость отстающей гусеницы будет равна: 

 

                            = 1,51 м/с. 

 

Скорость забегающей гусеницы:  

 

                             2,16 м/с. 

 

Тогда радиус поворота с учетом буксования забегающей и отстающей 

гусеницы будет равен, подставим получившиеся значения скоростей в формулу 

3.22: 
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       м. 

 

Итак, радиус поворота с учетом буксования гусениц будет равен 10,16 м. 

 

Вывод по 3-ой главе: 

В данной главе были рассчитаны моменты поворотного, остановочного 

тормоза и момент на солнечной шестерни планетарного ряда. Был выбран 

планетарный механизм поворота и проведен его силовой и кинематический 

анализ. Был посчитан фиксированный радиус поворота, радиус равномерного 

поворота и поворота с учетом буксования забегающей и отстающей гусеницы. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одним из критериев сравнения механизмов поворота гусеничной машины 

является статистическая поворачиваемость, она и будет рассмотрена далее.  

Минимальный относительный кинематический радиус поворота 

определяется минимальным передаточным числом механизма поворота формула 

4.1: 

 

              
      

      
       (4.1) 

     

Передаточным числом механизма поворота называется отношение 

угловых скоростей валов звездочек или отношение скоростей гусениц 

отстающего и забегающего бортов машины: 

 

      
  

  
  

  

  
        (4.2) 

     

Значения кинематических параметров машины при повороте    и        

устанавливаются для конкретного механизма поворота кинематическим анализом 

его схемы. Однако такое определение основного параметра статической 

поворотливости — минимального радиуса поворота является недостаточным, так 

как не учитывает возможного ограничения радиуса поворота по тяговому балансу 

или по сцеплению забегающей гусеницы. 

Метод оценки статической поворотливости двухгусеничных машин по 

тяговому балансу, предложенный А. О. Никитиным, основывается на построении 

тяговой, характеристики машины для случая равномерного поворота, 

представляющей собой совместный график удельной силы тяги fn, потребной при 

повороте, в зависимости от рk и удельной силы тяги по двигателю fд как функции 

скорости. 
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  Потребная при повороте удельная сила тяги представляет собой 

суммарную силу тяги, отнесенную к весу машины, реализацию которой на 

движителе машины обеспечивают двигатель и трансмиссия при равномерном 

повороте машины с постоянной кривизной в заданных условиях и при 

определенном механизме повороте. По аналогии с прямолинейным движением 

тяговые качества машины при повороте оцениваются сопоставлением fn и fд, по 

тяговой характеристике. Совместный анализ зависимостей fn(pK) и fд(υ) не только 

устанавливает принципиальную возможность равномерного поворота конкретной 

машины с данным механизмом поворота с определенным радиусом, в заданных 

условиях, но дает дополнительные характеристики поворота, а именно: 

возможную передачу, возможную скорость поворота (точки, сохраняющей при 

повороте скорость прямолинейного движения) и соответствующий режим работы 

двигателя. Методика расчета и построение правой части тяговой характеристики, 

т. е. расчет зависимости fд(υ), широко известны. 

4.1 Параметры сравнительной оценки МП 

Из теорий гусеничных машин известно, что механизм, поворота 

характеризуется в основном двумя величинами: расчетным относительным 

радиусом поворота рр и параметром qм Машины с некоторыми МП могут иметь 

несколько разных расчетных радиусов поворота и параметров qм.  

На рисунке 4.2 представлены план скоростей и приведенные схемы сил 

(исходная — рисунок 4.2, а; конечная — рисунок 4.2, б), действующих на 

гусеничную машину при повороте. Принято допущение, что поворот происходит 

на горизонтальной площадке при отсутствии юза и буксования гусениц, с малой 

скоростью и с радиусами, меньшими радиуса свободного поворота. Ширина 

колеи машины В принята равной единице. Введем следующие обозначения: F1 и 

F2 — сопротивления поступательному движению на отстающей и забегающей 

гусеницах; здесь F1 = F2; F1 + F2 = F; 
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Рисунок 4.1 – Схема действующих сил и план скоростей гусеничной 

машины при повороте 

F — сопротивление прямолинейному движению машины; Мс — момент 

сопротивления повороту; Р1д и P2д — силы тяги на отстающей и забегающей 

гусеницах, развиваемые двигателем через механизм  поворота; Рд = Р2д-Р1д — их 

равнодействующая; Т — тормозная сила; р — относительный радиус поворота; рр 

— относительный расчетный радиус поворота, или плечо тормозной силы Т, 

создающей тормозной момент Мт = ТррВ; 

υ1 и υ2 — скорости отстающей и забегающей гусениц; υс — скорость 

центра тяжести машины при повороте; υ0 — скорость прямолинейного движения; 

υm и υг — условные скорости в точках 0m и 0г; qм — относительное плечо силы Рд, 

образующей поворачивающий момент Мп, и в то же время величина смещения 

точки приложения скорости прямолинейного движения υ0 при повороте 

(характеризует уменьшение поступательной скорости машины при повороте); 

РдqмВ = Мп; qг — относительное плечо силы F, образующей момент 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

76 23.04.02.2018.216.00. ПЗ 
 

сопротивления повороту, характеризующее степень возрастания сопротивлений 

при повороте: FqгВ = Мс. 

При совместном рассмотрении представленных на рисунке 4.2 плана 

скоростей и схемы приведенных сил, находящихся в равновесии, легко 

получаются следующие основные соотношения: 

 

Рд = F + Т; Рдqм + Трр = Fqг; Мn + Мm = Мс; 
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(4.4) 

 

   
     
     

 
     
     

     
     
     

      

 

При nд = 0 и υ0 = 0: 

                                                
 

 
 
     

     
  (4.5) 

 

        
 

 
 
     

     
 

  

  
 

  

   
  (4.6) 

 

где μ  и f — коэффициенты сопротивления соответственно повороту и 

поступательному движению;  L — длина опорной поверхности гусеницы. 

Здесь Р1 и Р2— силы тяги на гусеницах, необходимые для преодоления 

внешних сопротивлений повороту. 

Если силы, развиваемые двигателем на гусеницах, равны силам, 

необходимым для совершения равномерного поворота:  

 

Р1д = P1, Р2д  = Р2, 
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то qг = qм,Мп = Мс и сила Т не нужна. 

Если же qм< qг,, то Мп < Мс, равномерный поворот без приложения силы Т 

невозможен. 

Мощность внешних сопротивлений повороту: 

 

        г     
 г  

 м  
      пр     

 г  

 м  
    (4.7) 

 

Мощность, нагружающая двигатель при повороте, 

 

      д    
 г   

 м   
  

 

  д   пр

 г   

 м   
    (4.8) 

 

Мощность, теряемая во фрикционных элементах управления поворотом 

 

         
 г  м

 м   
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       пр

 г  м

 м   
 
    

   м
    (4.9) 

 

При вычислении Nд и N  в соответствующие выражения следует 

подставить значение расчетного радиуса поворота рр, получающееся при полном 

включении (при отсутствии пробуксовки) того фрикционного элемента МП, с 

помощью которого осуществляется поворот на рассматриваемом режиме. В связи 

с этим фрикционные элементы управления поворотом целесообразно разделить 

на две группы в зависимости от их функции: 

1) Фрикционные элементы первого рода, которые при их полном 

включении обеспечивают поворот с расчетным радиусом той или 

иной конечной величины (остановочные тормоза, тормоза поворота 

двухступенчатого ПМП и двойного дифференциала и др.); 

2) Фрикционные элементы второго рода, которые при полном их 

включении реализуют режим прямолинейного движения, т. е. рр = ∞ 
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(бортовые фрикционы, тормоза одноступенчатого ПМП, 

блокирующие фрикционы двухступенчатого ПМП и др.). 

3) Параметры сравнительной оценки МП можно получить на основе 

представленных выводов теории поворота. 

4) Полнота выполнения второго требования к МП может быть оценена 

коэффициентом относительной мощности двигателя 

 

,
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д

пр

д
д

q

q
N

N

N









     (4.10) 

 

характеризующим степень возрастания мощности, которую двигатель 

должен развивать при повороте. 

При мq  = гq  , д  = 1. Это идеальный случай, к которому нужно стремиться. 

Однако в реальных МП мq  = const, а гq  = f (р) и равенство мq  = гq  может иметь 

место только при одном значении р. Идеальный МП для выполнения этого 

требования должен иметь автоматически и непрерывно меняющийся параметр  

мq  = f (р) = гq . 

В большинстве реальных МП мq  < гq . Если в схему МП закладывается 

постоянная величина мq , следует выбирать ее по возможности близкой к 

величинам гq , имеющим место на часто, встречающихся грунтах при наиболее 

распространенных в эксплуатации радиусах поворота. Указанные условия могут 

быть определены' в результате статистической обработки результатов большого 

числа экспериментальных исследований в ходовых условиях. По некоторым 

данным для машин со средним значением удельной мощности двигателя в первом 

приближении мq ≈ 1. 

Экономичность МП можно характеризовать величиной коэффициента 

относительной тормозной мощности 
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Идеальный МП должен иметь    = 0 в любых условиях поворота. 

Обеспечение этого требования, как видно из приведенного выражения, возможно 

при выполнении одного из двух условий: или мq  = гq  или p  . Если мq  = const; 

и рр = const, каждое из этих условий может быть выполнено, очевидно, только 

при одном значении  . При остальных режимах поворота    ≠ 0. 

Оказывается, что выполнение условия мq  = f (р) = гq , обеспечивающее д  

= 1, одновременно дает и    = 0 в любом режиме поворота. Это означает, что при 

мq  = f (р) = гq  всегда имеет место Р1,2д = Р1, 2 и сила Т для поворота не нужна, т. е. 

Т = 0. 

Условие p   означает, что любой радиус поворота машины должен 

осуществляться без потерь в элементах управления, т. е. без их проскальзывания. 

Следовательно, при этом m  = 0 (см. рисунок 4.2), точка О  совпадает с 01, а 

p   в любом случае. Рассматриваемое условие может быть реализовано 

применением в МП непрерывного механизма. 

Для применяющихся в настоящее время МП, составленных из 

фрикционно-зубчатых ступенчатых механизмов и имеющих мq = const, для 

уменьшения    следует рекомендовать увеличение количества расчетных 

радиусов поворота, выбирая их величины так, чтобы в условиях эксплуатации 

разность p  на каждом режиме поворота была по возможности наименьшей. 

Следует иметь в виду, что величина потерь энергии в МП, определяемая 

коэффициентом   , оказывает влияние не только на экономичность МП, но и на 

долговечность и надежность работы его фрикционных элементов. 

Для количественного сравнения МП по коэффициентам д  и    

необходимо рассчитать и построить для них зависимости д  = f (р) и    = f (р) 

для нескольких значений гq . 
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Рисунок 4.2 – Тяговая характеристика поворота двухгусеничной машины: 

БФ — бортовые фрикционы; ПМП — планетарный механизм поворота; 

ДД — двойной дифференциал; qК = 1,5 — механизм поворота III типа. 

 

Помимо рассмотренных выше критериев сравнительной оценки МП ( д ,

  , мq , рр), характеризующих совершенство эксплуатационных (тяговых) качеств 

машины, при  

Вывод по 4-ой главе: 

В данной главе представлены оценочные параметры сравнения 

механизмов поворота и тяговая характеристика гусеничной машины. При выборе 

типа механизма поворота и его параметров, помимо критериев сравнительной 

оценки МП ( д ,   , мq , рр), характеризующих совершенство эксплуатационных 

(тяговых) качеств машины, необходимо также учитывать: конструктивную 

сложность механизма; габаритно-весовые показатели в сочетании с обеспечением 

заданной долговечности и надёжности конструктивных элементов МП; 

технологичность и экономичность производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного обзора по состоянию вопроса, были 

рассмотрены существующие конструкции поворота тракторов, приведена теория 

расчета радиусов поворота трактора. Рассчитаны моменты поворотного и  

остановочного тормоза, момент на солнечной шестерни планетарного ряда. 

Выполнен силовой и кинематический анализ планетарного ряда. Был выполнен 

расчет и спроектирован планетарный механизм поворота. Все расчетные 

показатели находятся в допустимых пределах. Рассчитан минимальный радиус 

поворота гусеничной машины. В экономической части приведено сравнение по 

статистической поворачиваемости, анализируя график можно сказать о том, что 

статистическая поворачиваемость гусеничных машин оценивается посредством 

тягового баланса при равномерном повороте. Все современные ступенчатые 

механизмы поворота гусеничных машин являются несовершенными по 

энергетическому балансу при повороте. Идеальным является бесступенчатый 

механизм поворота.  
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