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Выпускная квалификационная работа посвящена дополнительному 

воздушному охлаждению двигателя бульдозера. Изучены конструктивные 

особенности бульдозера, рассмотрены два метода охлаждения двигателя, 

составлена кинематическая схема системы охлаждения и математическая модель 

вентилятора и его привода, выполнен расчет вентилятора, построены статические 

характеристики двигателя постоянного тока, произведен выбор схемы включения 

ДПТ. 

Разработана схема двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением управления вентилятором бульдозера. 

Для построения модели использовался следующий прикладной пакет: 

VisSim 2019, пояснительная записка оформлена в текстовом редакторе MS Word 

2016. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Создание современных гусеничных машин является одной из самых 

сложных отраслей в мировом производстве техники. В 1929 году появился 

первый бульдозер – огромная и шумная машина. Они изготавливались на базе 

тракторов путем установки металлической пластины спереди, в отличнее от 

бульдозера тракторные машины появились ещё раньше в XIX веке и были 

паровыми [2]. Сегодня невозможно представить мир без бульдозеров. Эти 

тяжелые машины неотъемлемая часть хозяйственной деятельности человека.  

Бульдозер – это самоходная гусеничная машина, предназначенная для 

различных земляных работ, представляет собой комплекс механизмов и систем, 

который можно разделить на следующие группы: двигатель, трансмиссия, 

ходовая система, остов, механизмы управления движением трактора, кабина, 

система электрооборудования, рабочее и вспомогательное оборудования, 

навесная гидравлическая система трактора. Одним из главных агрегатов 

является двигатель. Двигатель–это устройство, выполняющее функцию 

управляемого преобразования химической энергии топлива в механическую 

работу (энергию). Нормальная работа двигателя заключается в поддержании его 

температуры. Существуют разные режимы работы двигателя, так, например, при 

холостом ходе охлаждение не требуется, а при тяжелой работе охлаждение 

просто необходимо.  

Таким образом, к системе охлаждения двигателя требуется особое 

внимание. 

Эта задача решается во многих промышленных отраслях. Она актуальна 

как в нашей стране, так и в других. В настоящее время производством тракторов 

в нашей стране занимаются: Челябинский тракторный завод ДСТ–Урал, 

Петербургский тракторный завод (ПТЗ), Чебоксарский тракторный завод 

(Промтрактор), Челябинский завод тракторной техники (ЧЗТТ), Челябинский 

тракторный завод УРАЛТРАК (ЧТЗ), Волгоградский тракторный завод (ВгТз), 

Уральский машиностроительный завод (УМЗ). 
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 На практике применяют несколько видов систем охлаждения: 

1. Воздушная. При этом способе охлаждения тепло, выделяемое при 

сгорании топлива в цилиндрах двигателя отводится потоком воздуха в 

окружающую среду. Поток воздуха может быть естественным (при движении 

транспортного средства) или принудительным, когда он создается 

вентилятором.  

2. Жидкостная. В этой системе отвод теплоты от двигателя 

осуществляется посредством омывания нагретых узлов и деталей охлаждающей 

жидкостью. Охлаждающая жидкость в свою очередь отдает теплоту в 

окружающую среду, проходя через радиатор, обдуваемый потоком воздуха. Для 

создания циркуляции жидкости используется насос. Эта система более 

эффективна, чем воздушная, но при определенных режимах работы (длительный 

простой с включенным двигателем, высокие температуры окружающей среды) 

может быть недостаточной для качественного охлаждения.  

3. Комбинированная. Представляет собой использование и воздушного 

обдува, и жидкостных контуров [3]. 

Системы охлаждения на основе жидкости также делятся на открытые и 

закрытые. Первые имеют сообщение с атмосферой при помощи пароотводной 

трубки, а во вторых жидкость полностью изолирована от окружающей среды. В 

закрытых системах давление антифриза больше, а значит, выше и температура 

кипения. Это позволяет использовать их при высоких температурах нагрева 

жидкости (до 120°C). 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка бесступенчатого 

регулирования скорости вращения вентилятора системы охлаждения рабочей 

жидкости двигателя бульдозера.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить конструктивные особенности бульдозера. 

2. Изучить автоматизацию бульдозера. 
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3. Описать виды систем охлаждения двигателя и сделать вывод. 

4. Выполнить расчет вентилятора, сделать его выбор. 

5. Выбрать электродвигатель. 

6. Определить параметры двигателя постоянного тока и построить 

электромеханическую и механическую характеристики.  

7. Составить математическую модель вентилятора и его привода.  

8. Выполнить моделирование.  
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1 АНАЛИЗ И ВЫБОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

БУЛЬДОЗЕРА 

 

1.1 Конструктивные особенности бульдозера  

 

Двигатель внутреннего сгорания – механизм, в котором происходит 

преобразование внутренней энергии топлива в механическую работу. Силовая 

установка состоит из двигателя и обеспечивающих его работу устройств. 

В настоящее время на бульдозеры устанавливают, как правило, 

дизельные двигатели [4]. 

Двигатель ЯМЗ–240 – четырёхтактный длинноходный V–

образный дизельный двигатель для карьерных самосвалов, тяжёлой 

автомобильной и строительной техники, дизель – поездов. 

 

 

Рисунок 1 – Двигатель ЯМЗ–240  

1 – место установки вентилятора   

 

V – образный двигатель– двигатели, у которых цилиндры расположены в 

два ряда (двумя отдельными блоками, но с общим картером) в виде латинской 

буквы «V». Поршни обоих рядов соединены шатунами с одним, общим для 

обоих блоков, коленчатым валом [5]. Цилиндры противоположных рядов имеют 

смещение вдоль оси коленчатого вала. Обычно угол развала двух блоков 

цилиндра равен 60º или 90º. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Работа двигателя обеспечивается рядом систем: 

− топливная система обеспечивает питание двигателя, его очистку и 

хранение запаса топлива; 

− система всасывания и выхлопа для очистки воздуха, поступающего в 

двигатель и для удаления продуктов сгорания топлива;  

− система охлаждения и разогрева для принудительного отвода тепла от 

двигателя, для разогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском 

двигателя (при температуре окружающего воздуха ниже –10С, для подачи 

разогретой жидкости на отопитель кабины); 

− система смазки двигателя для непрерывной подачи масла к парам 

трениям, отвода от них тепла и удаления продуктов износа.  

В бульдозере можно выделить несколько основных элементов его 

конструкции: остов, двигатель, трансмиссия, ходовая система, рабочее 

оборудование, механизмы и системы управления.  

Остов представляет собой металлическую конструкцию, которая служит 

опорой для других элементов бульдозера. Он принимает на себя вес агрегатов, 

размещенных на нем и динамические нагрузки в процессе работы бульдозера. 

Главным свойством остова является его высокая прочность и жесткость [6].  

 

 

Рисунок 2 – Полурамный остов 

 

Для поддержания остова и для обеспечения движения бульдозера служит 

ходовая система, которая состоит из гусеничного движителя и подвески. 
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Гусеничный движитель состоит из: 

− гусеничной цепи; 

− переднего направляющего колеса; 

− заднего ведущего колеса (звездочки); 

− поддерживающих катков; 

− опорных катков; 

− механизмов натяжения и сдавания. 

 

 

Рисунок 3 – Гусеничный движитель 

 

Гусеничная цепь состоит из звеньев (траков), шарнирно соединенных 

между собой. Траки – литые или штампованные звенья из износостойкой стали, 

имеющие на наружной поверхности грунтозацепы, на внутренней– 

направляющие гребки, а также отверстия(цевки), в которые входят зубья 

ведущих колес, и ушки, в которые входят соединительные пальцы. 

Именно на гусеницы приходится основная часть нагрузки при работе 

трактора. 

Ведущими являются задние колеса, так как в этом случае потери на 

трение в шарнирах меньше, чем при носовом расположении ведущих колес. 

Меньшие потери на трение обусловлены меньшим числом точек перегиба и 
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меньшим числом шарниров, нагруженных тяговым усилием. 

Направляющие колеса служат для направления движения гусеницы и 

совместно с механизмом натяжения для регулирования натяжения гусеницы. 

Опорные ролики используются для поддержки и перемещения рамы 

трактора по направляющей поверхности гусеницы, передачи ее веса через 

гусеницы на грунт, а также восприятия боковых реакций грунта при повороте 

бульдозера [7]. 

Поддерживающие катки служат для поддержания верхней свободной 

ветви гусеничной цепи. Для выполнения планировочных работ трактор 

снабжается бульдозерным оборудованием. Основными элементами его являются 

отвал (рисунок 4) и оборудование для управления отвалом: толкающие брусья с 

раскосами и подкосами или толкающая рама с раскосами, гидроцилиндры 

подъема и опускания отвала (рисунок 5), на отдельных видах – механизмы 

поворота отвала в поперечной и горизонтальной плоскостях и изменение угла 

резания. 

 

 

Рисунок 4 – Конструкция бульдозерного отвала 

1 – лобовой лист; 2 – боковой нож; 3 – средний нож; 4 – боковая щека;  

5 – козырек; 6 – верхняя коробка; 7 – нижняя коробка 
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Рисунок 5 – Рабочее оборудование управления отвалом 

 

Отвал бульдозера представляет собой жесткую сварную 

металлоконструкцию коробчатого типа с лобовым изогнутым стальным листом 

1 (рисунок 4). 

Вдоль нижней кромки отвала с помощью болтов крепятся съемные ножи. 

Передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам 

(звездочкам) обеспечивается работой трансмиссии. 

По способу передачи крутящего момента различают следующие виды 

трансмиссии дорожно– строительной техники: 

− механические; 

− гидромеханические; 

− гидростатические (гидрообъемные); 

− электромеханические.  

Наиболее прогрессивной на сегодняшний день является гидростатическая 

трансмиссия. Она состоит из двух независимых гидравлических приводов 

гусениц и включает в себя тандемный насос высокого давления, а также два 

бортовых редуктора. Основные порты гидромоторов соединены 

гидравлическими линиями с основными портами тандемного насоса. Рабочая 

жидкость течет в любом выбранном направлении, от насоса до гидромотора, и 
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затем возвращается в насос. В рабочем режиме направление потока рабочей 

жидкости определяется позицией наклонной шайбы [8]. 

Трансмиссия работает следующим образом: серворегулятор 

поворачивает наклонную шайбу насоса на угол, пропорциональный величине 

электрического сигнала с контроллера, обеспечивая тем самым определенным 

объем камер насоса. Отбирая мощность с двигателя через вал, насос повышает 

давление масла до уровня, ограниченного предохранительным клапаном, и с 

помощью гидравлического потока передает мощность гидромотору. Гидромотор 

преобразует энергию движения жидкости в энергию вращения своего вала и 

передает мощность на бортовой редуктор, а тот на гусеницу (через звездочку) и 

трактор начинает движение. 

 

1.2 Автоматизация бульдозера 

 

Автоматизация – это один из путей развития и повышения 

эффективности процессов на производстве. Она позволяет снизить количество 

рабочего персонала, облегчить труд работника, повысить производительность 

труда и обеспечивает более высокое качество выполняемой работы. 

Автоматизация процессов, происходящих при работе бульдозера, повышает 

уровень эффективности работы машины, снижает износ, уменьшает потери 

времени и сокращает расход топлива [9].  

Возникают и трудности, такие как: сложность рабочих процессов, 

выполняемых машинами, неоднозначность и изменчивость условий их работы, 

связанных с различными возмущающими воздействиями. Создаваемая система 

автоматического управления как заместитель человека-машиниста должна 

обладать соответствующими сложности процессов функциональными 

возможностями, достаточно развитой логикой действий. Ранее этому не 

придавалось должного значения, поэтому это является одной из причин низкого 

уровня автоматизации строительной и дорожной техники.  Поэтому основное 

внимание необходимо уделять вопросам алгоритмизации процессов управления 
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и логического проектирования систем автоматического управления (САУ). 

В настоящее время автоматизация технологических процессов и работы 

машин осуществляется на основе микропроцессорной и микроэлектронной 

техники [10]. 

Современные тракторы хорошо развиты на техническом уровне, поэтому 

существуют высокие требования к рабочему месту машиниста. Машинист 

проводит длительное время в кабине, поэтому необходимо, чтобы было 

обеспечено максимальное удобство, комфорт и безопасность. 

Как правило, кабины современных отечественных тракторов 

одноместные, тепло– и шукоизолированные, соответствуют требованиям 

предельно допустимых уровней шума и вибрации. Для современных кабин 

характерна тщательность отделки интерьера. 

Кабины бульдозера имеют большой площадью остекления, поэтому они 

обеспечивают хороший обзор рабочей зоны отвала бульдозера и рыхлителя. Для 

снижения воздействия вибрации на мощных тракторах, которые работают в 

тяжелых грунтовых и климатических условиях, кабины устанавливают на раму 

через амортизаторы. Также кабины снабжают системами обогрева и вентиляции, 

поддерживающими параметры микроклимата в самых разных условиях 

эксплуатации. По заказу кабина может быть оборудована кондиционером, 

аварийным люком на крыше. Тракторы могут быть оборудованы мощным 

устройством защиты машиниста при опрокидывании машины и от падающих 

предметов. 

В кабине около сиденья находятся педали и рычаги управления 

двигателем, трансмиссией и рабочим оборудованием, а также приборные щитки 

для наблюдения за показателями систем трактора. Сиденье машиниста имеет 

регулировки положения спинки, оборудовано подлокотниками, снабжено 

виброизоляцией [11]. 
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Рисунок 6 – Бульдозер с неповоротным отвалом: 

1 – отвал; 2 – толкающий брус; 3 – раскос; 

4–гидроцилиндр подъема и опускания отвала; 5 – средний нож;  

6 – боковой нож 

 

Навесное оборудование управляются электроджойстиками (рисунок 6), 

установленными в кабине. 

Кнопки на джойстике (рисунок 7) служат для переключения передач, а 

движение джойстиком определяет направление движения машины.  
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Рисунок 7 – Джойстики в кабине бульдозера: 

1– для управления, 2– для управления навесным оборудованием  

 

 

Рисунок 8 – Джойстик управления: 1– кнопка увеличения передачи;  

2– кнопка уменьшения передачи 

 

Так, отклонение джойстика 1 (см. рисунок 7) вперед по ходу движения 

машины ведет к тому, что машина начинает двигаться вперед в диапазоне 

скоростей, характерном для выбранной передачи (таблица 1).  
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Таблица 1 – Диапазон скоростей в зависимости от выбранной передачи 

Передача Диапазон скоростей, 

км/ч 

Максимальное тяговое 

усилие, т 

1 0 – 0,2 22 

2 0 – 0,5 22,5 

3 0 –1,5 23 

4 0 – 2,5 23,5 

5 0 – 4 24 

6 0 – 5 15 

7 0 – 6 12 

8 0 – 7,5 6,5 

9 0 – 9 5 

10 0 – 11 3,5 

 

Переключение передач осуществляется для того, чтобы установить 

оптимальные для выполнения работы тяговое усилие и скорость передвижения. 

Допустим, выбрана 5–я передача, с диапазоном скорости от 0 до 4 км/ч. Тогда 

отклонение джойстика вперед или назад на половину возможного хода приведет 

к тому, что машина будет ехать соответственно вперед или назад со скоростью 2 

км/ч, при отклонении на 75%  машина будет ехать со скоростью 3 км/ч, при 

полном отклонении – со скоростью 4 км/ч. Наличие фрикциона, встроенного в 

джойстик позволяет  после выставления ручки джойстика в нужную позицию 

снять с джойстика усилие руки, разгрузив оператора, при этом трактор 

продолжит движение с выбранной скоростью. Оператору остается лишь 

управлять поворотом трактора, двигая джойстик влево–вправо. 

В тракторе реализована возможность запоминать последние 

выставленные скорости отдельно для движения вперед и назад. Стоит один раз 

выбрать нужные скорости и можно выполнять цикличные виды работ, не 

переключая передачу, например, толкать вперед на 4–й передаче (с 
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максимальной тягой), а для быстрого отката назад выставить 9 или 10 передачу. 

Управление рабочим оборудованием осуществляется джойстиком, 

расположенным на правой консоли сидения (рисунок 7). На данном джойстике. 

имеется единственная кнопка – кнопка переключения между работой отвалом и 

рыхлителем. Для активации возможности управлять рыхлительным 

оборудованием необходимо нажать кнопку на джойстике, для выключения – 

нажать кнопку повторно. Перемещение джойстика от нейтрального положения 

«на себя» обеспечит подъем отвала, «от себя» – опускание отвала, при 

повторном перемещении «от себя» – плавающее положение отвала. Выключение 

плавающего режима – обратно «на себя». Отклонение джойстика влево-вправо 

от нейтрали – соответственно перекос отвала влево-вправо. Диагональное 

перемещение направляет поток рабочей жидкости одновременно в 

гидроцилиндры подъема–опускания и гидроцилиндр перекоса отвала [12]. 

Электрооборудование трактора – комплекс устройств (источники и 

потребители электроэнергии, коммутационное и вспомогательное 

оборудование), приборов (контрольно–измерительные приборы), 

электропроводов (жгутов), объединенных в единую электрическую схему. 

Источниками электроэнергии, необходимой для реализации управления 

рабочим оборудованием и тормозами посредством джойстика являются: 

− блок питания (электрический генератор переменного тока со 

встроенным выпрямительным блоком и бесконтактным регулятором 

напряжения); 

−  пневмогидравлический аккумулятор (заправляется азотом и 

заряжается автоматически в течение 2..3 секунд при запуске двигателя, после 

чего редукционный клапан отключает блок питания от напорной гидролинии).  

Потребителями электроэнергии являются стартер, двигатели вентилятора 

кабины, подогреватели двигателя и стеклоочистителей, приборы освещения и 

сигнализации, а также контрольно–измерительные приборы (датчики и 

указатели электрических параметров, температуры, давления и уровня масла, 
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топлива и охлаждающей жидкости, электронное табло диагностики). 

Вспомогательное оборудование – предохранители, переходные колодки, 

розетки, включатели; электропровода различного сечения с полихлорвиниловой 

изоляцией, собранные в жгуты. 

Коммутационное оборудование объединяет все группы оборудования в 

единую систему. 

В качестве дополнительного оборудования, установленного в кабине 

машины, могут быть установлены органы управления, повышающие комфорт, 

производительность и безопасность работы:  

− потенциометр ограничения скорости; 

− педаль замедления (тормоза). 

Потенциометр ограничения скорости позволяет изменять диапазон 

регулирования скорости при сохранения рабочей области рычага джойстика, что 

особенно интересно при использования бульдозера, например при спасательных 

работах или в местах с ограниченным рабочим пространством. Кроме того, 

например, на прямолинейных участках в транспортном режиме с помощью 

потенциометра можно плавно изменять скорость в зависимости от дорожных 

условий при фиксированном положении джойстика и осуществлять движение 

без воздействия на органы управления. Такая функция позволяет оператору во 

время этого режима отдыхать. 

Педаль замедления может использоваться, например, для 

кратковременного снижения скорости или в качестве обычной педали тормоза. 

При этом при снижении скорости с помощью педали замедления мощность 

привода не уменьшается, так как педаль воздействует только на управление 

насосами [13]. 

На рисунке 9 изображена функциональная схема системы автоматизации 

бульдозера. 
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Рисунок 9 – Функциональная схема системы автоматизации бульдозера 

 

На блок управления бульдозера поступает информация с датчиков и с 

пульта управления машиниста. Обработав полученные данные, блок управления 

формирует сигналы на соответствующие исполнительные механизмы.  

 

1.3 Автоматическая система охлаждения двигателя бульдозера 

 

Система охлаждения предназначена для обеспечения оптимального 

теплового состояния двигателя при различных режимах его работы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к этой системе, являются: 

− быстрый прогрев двигателя до заданной температуры рабочего тела 

системы охлаждения или деталей после пуска, а в холодное время года –и в 

предпусковой период; 

− автоматическое поддержание оптимального теплового режима 

двигателя на всех скоростных и нагрузочных режимах его работы и в диапазоне 

температур окружающего воздуха от –50 °С до + 45 °С; 
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− высокая эксплуатационная надёжность; 

− минимальные затраты энергии на привод агрегатов системы; 

− низкая шумность работы агрегатов;  

− малый вес и габариты; 

− высокая эксплуатационная надёжность; 

− удобство, простота и малая трудоёмкость технического обслуживания 

и ремонта [14]. 

При сгорании топливовоздушной смеси выделяется большое количество 

теплоты. Если стенки камеры сгорания и цилиндров не будут принудительно 

охлаждаться, то их температура достигнет недопустимо высоких значений, 

вызывая их термическое разрушение. 

Смазка деталей ухудшается из–за снижения вязкости масла и ускоренной 

активации присадок, происходит его выгорание, появляются потертости и 

трущиеся поверхности, увеличивается количество высокотемпературных 

отложений и нагара на деталях, что является причиной их повышенного износа 

и коксования поршневых колец [15]. 

Интенсивный нагрев воздуха, поступающего в цилиндры с горячих 

поверхностей двигателя, ухудшает его массовое наполнение, что приводит к 

падению мощности и снижению топливной экономичности. Увеличение 

температуры свежего заряда приводит к увеличению максимальных температур 

рабочего цикла в процессе горения и увеличению количества оксидов азота в 

выхлопных газах. Повышенное выгорание масла со стенок цилиндров 

увеличивает непрозрачность выхлопных газов дизельного двигателя. 

Интенсивность нагрева деталей зависит от режима работы двигателя. При 

низких скоростях и нагрузках температура деталей и масла может, наоборот, 

быть недостаточной для его нормальной работы. Переохлаждение двигателя так 

же вредно, как и перегрев. Низкотемпературная работа сопровождается 

увеличением механических потерь в двигателе из-за повышенной вязкости 

масла. Испарение впрыскиваемых капель топлива замедляется, что приводит к 
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ухудшению энергетических и экономических показателей дизеля. Износ его 

деталей увеличивается в результате недостаточной подачи высоковязкого масла 

на трущиеся поверхности. Интенсифицируются процессы электрохимической 

коррозии от конденсации на стенках цилиндров агрессивных продуктов 

сгорания топлива [16]. Происходит повышенное окисление и загрязнение масла 

с образованием низкотемпературных отложений (шлама) на деталях. В 

отработавших газах двигателя повышается содержание углеводородов 

несгоревшего топлива и высокотоксичных альдегидных соединений. 

В зависимости от вида рабочего тела, осуществляющего теплоотвод от 

головок и цилиндров, системы охлаждения тракторных дизелей делятся на 

системы жидкостного и воздушного охлаждения. 

 

1.4 Выбор системы охлаждения двигателя с помощью вентилятора 

 

Рассмотрим системы охлаждения двигателя, которые наиболее часто 

применяются. Это системы водяного и воздушного охлаждения. 

Система воздушного охлаждения 

В воздушной системе охлаждения отвод теплоты от стенок камер 

сгорания и цилиндров двигателя осуществляется принудительно потоком 

воздуха, создаваемым мощным вентилятором. Для более интенсивного отвода 

теплоты от цилиндров и головок цилиндров они выполнены с оребрением. У V–

образного двигателя вентилятор установлен в развале между цилиндрами и 

приводится клиноременной передачей от шкива коленчатого вала. Двигатель 

сверху, с передней и задней сторон закрыт кожухами, направляющими потоки 

воздуха к наиболее нагреваемым частям двигателя. Вентилятор отсасывает 

воздух из внутреннего пространства, ограниченного развалом цилиндров. Поток 

воздуха, входящий снаружи в пространство между развалом цилиндров, 

проходит между ребрами цилиндров и головок и охлаждает их. На режиме 
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максимальной мощности вентилятор потребляет 8 % мощности, развиваемой 

двигателем [17]. 

Интенсивность воздушного охлаждения двигателей существенно зависит 

от организации направления потока воздуха и расположения вентилятора. 

В рядных двигателях вентиляторы располагают спереди, сбоку или 

объединяют с маховиком, а в V– образных – обычно в развале между 

цилиндрами. В зависимости от расположения вентилятора цилиндры 

охлаждаются воздухом, который нагнетается или просасывается через систему 

охлаждения. 

Оптимальным температурным режимом двигателя с воздушным 

охлаждением считается такой, при котором температура масла в смазочной 

системе двигателя составляет 70... 110°С на всех режимах работы двигателя. Это 

возможно при условии, что с охлаждающим воздухом рассеивается в 

окружающую среду до 35 % теплоты, которая выделяется при сгорании топлива 

в цилиндрах двигателя. 

Поговорим о плюсах воздушной системы охлаждения: 

− уменьшается время прогрева двигателя; 

− обеспечивается стабильный отвод теплоты от стенок камер сгорания 

и цилиндров двигателя; 

− более надежна и удобна в эксплуатации;  

− проста в обслуживании; 

− более технологична при заднем расположении двигателя, 

переохлаждение двигателя маловероятно.  

Есть и минусы воздушной системы охлаждения: 

− воздушная система охлаждения увеличивает габаритные размеры 

двигателя; 

− создает повышенный шум при работе двигателя; 

− сложнее в производстве и требует применения более качественных 

горюче–смазочных материалов. 
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Система жидкостного охлаждения 

 Устройство этой системы определяется способом циркуляции 

охлаждающей жидкости. На тракторных дизелях обычно применяют замкнутые 

системы с принудительной циркуляцией жидкости, у которых теплота отводится 

во внешнюю среду несменяемым рабочим телом, а циркуляция его в системе 

через рубашку охлаждения и теплообменное устройство – радиатор 

осуществляется насосом. 

Основные элементы, из которых состоит система охлаждения двигателя 

изображены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Схема жидкостной системы охлаждения: 1 – вентилятор 

отопителя; 2 – радиатор отопителя; 3 – рубашка охлаждения; 4 – насос 

охлаждающей жидкости; 5 – датчик вентилятора; 6 – радиатор; 7 – термостат; 8 

– вентилятор с электродвигателем; 9 – расширительный бачок. 

 

Жидкостное охлаждение мотора дает возможность в равной мере 

забирать тепло со всех узлов и деталей двигателя не зависимо от степени 

тепловой нагрузки. Двигатель с использованием водяного охлаждения создает 

меньше шума, чем двигатель с воздушным охлаждением, обладает большей 

скоростью прогрева при пуске [18]. 
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Система охлаждения двигателя содержит следующие детали и элементы: 

− рубашка охлаждения (водяная рубашка); 

− радиатор; 

− вентилятор; 

− термостат; 

− жидкостный насос (помпа); 

− расширительный бачок; 

− соединительные патрубки и сливные краны; 

− отопитель салона. 

Рассмотрим каждый из этих элементов: 

Радиаторы 

1. В обычном радиаторе нагретая жидкость охлаждается встречным 

потоком воздуха. Для повышения его эффективности в конструкции 

используется специальное устройство трубчатого типа. 

2. Масляный радиатор предназначен для снижения температуры масла 

системы смазки. 

3. Третий тип радиатора используется для охлаждения системы 

рециркуляции отработавших газов. Он позволяет охлаждать топливовоздушную 

смесь при ее сжигании, так что образуется меньше оксидов азота. 

Дополнительный радиатор оснащен отдельным насосом, который также входит 

в систему охлаждения. 

Вентилятор радиатора 

Для повышения эффективности работы радиатора в нём используется 

вентилятор, который может иметь различный приводной механизм: 

− гидравлический; 

− механический (соединен на постоянной основе с коленчатым валом 

мотора автомобиля); 

− электрический (работает от тока аккумулятора). 
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Самый распространенный электрический вид вентиляторов, управление 

которым осуществляется в достаточно широких пределах. 

Центробежный насос 

С помощью насоса система охлаждения циркулирует свою жидкость. 

Центробежный насос может быть оснащен различным типом привода, например, 

ременным или же шестеренным [19]. Для двигателей с турбонаддувом помимо 

основного можно использовать дополнительный центробежный насос для более 

эффективного охлаждения турбокомпрессора и наддувочного воздуха. Блок 

управления двигателем используется для управления работой насосов. 

Термостат 

С помощью термостата регулируется количество жидкости, 

поступающей в радиатор. Устанавливается термостат в патрубке, ведущем к 

радиатору от рубашки охлаждения мотора. Благодаря термостату можно 

управлять температурным режимом системы охлаждения. 

В автомобилях с мощным двигателем используется термостат несколько 

иного типа – с электрическим подогревом. Он способен регулировать 

температурный режим жидкости системы в двухступенчатом диапазоне с тремя 

рабочими положениями. 

В открытом состоянии этот термостат находится во время максимальной 

работы двигателя. В этом случае температура охлаждающей жидкости, 

проходящей через радиатор, понижается до 90 °С, что снижает вероятность 

детонации двигателя. В остальных двух рабочих положениях термостата 

(открытое и полуоткрытое) температура жидкости будет поддерживаться на 

отметке 105 °С. 

Теплообменник отопителя 

Воздух, поступающий в теплообменник, нагревается для последующего 

использования в отопительной системе автомобиля. Для повышения 

эффективности работы теплообменника его размещают непосредственно на 

https://yandex.ru/turbo/s/fastmb.ru/auto_shem/107-princip-raboty-avtomobilnogo-termostata.html?parent-reqid=1590474425929295-263518037099281528300296-production-app-host-vla-web-yp-159&utm_source=turbo_turbo
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выходе охлаждающей жидкости, прошедшей через двигатель и имеющей 

высокую температуру [20]. 

Расширительный бачок 

Температуры охлаждающей жидкости меняется, вследствие этого и её 

объем. Объем необходимо компенсировать его, для этого в систему охлаждения 

встраивается расширительный бачок, поддерживающий объем жидкости в 

системе на одном уровне. 

Рубашка охлаждения двигателя 

В конструкции такая рубашка представляет собой каналы для жидкости, 

проходящие через головку блока двигателя и блок цилиндров. 

Система управления 

В качестве элементов управления системы охлаждения двигателя в ней 

могут быть использованы следующие устройства: 

− температурный датчик циркулирующей жидкости. Датчик 

температуры преобразует величину температуры в соответствующую величину 

электрического сигнала, который подается на блок управления. В тех случаях, 

когда система охлаждения используется для охлаждения отработавших газов 

или в других задачах, в ней может быть установлен ещё один температурный 

датчик, устанавливаемый на выходе радиатора [21]. 

− в системе управления могут быть задействованы следующие 

устройства и элементы: реле охлаждения мотора после его остановки, реле 

вспомогательного насоса, термостатный нагреватель, управляющий блок 

радиаторного вентилятора. 

Принцип работы системы охлаждения двигателя 

С помощью центробежного насоса охлаждающая жидкость 

принудительно циркулирует в системе. Проходя через рубашку охлаждения 

жидкость нагревается, а попав в радиатор — остывает. Нагревая жидкость, сами 

детали двигателя остывают. В рубашке охлаждения жидкость может 
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циркулировать как в продольном (по линии цилиндров), так и в поперечном 

направлении (от одного коллектора к другому). 

От температуры охлаждающей жидкости зависит круг ее циркуляции. Во 

время запуска двигателя он сам и охлаждающая жидкость холодные, и чтобы 

ускорить его нагрев жидкость направляется на малый круг циркуляции, минуя 

радиатор. В дальнейшем, при нагревании двигателя, термостат нагревается и 

меняет свое рабочее положение на полуоткрытое. Вследствие этого 

охлаждающая жидкость начинает течь через радиатор. 

Если встречного потока воздуха радиатора недостаточно для понижения 

температуры жидкости до требуемого значения, включается вентилятор, 

образующий дополнительный поток воздуха. Охлажденная жидкость вновь 

попадает в рубашку охлаждения и цикл повторяется. 

Если в автомобиле используется турбонаддув, то он может быть оснащен 

двухконтурной системой охлаждения. Первый её контур охлаждает сам 

двигатель, а второй – наддувочный поток воздуха [22]. 

 В качестве охлаждающих жидкостей используются вода или 

низкозамерзающие жидкости – антифризы. 

Системы охлаждения, используемые на современных тракторных 

дизелях, являются закрытыми, т. е. их связь с атмосферой происходит через 

специальные предохранительные клапаны при определенном давлении или 

разрежении в системе. В ней с помощью парового клапана поддерживается 

избыточное давление 0,05…0,09 МПа, вследствие чего температура кипения 

воды повышается до 110…119 °С и поэтому вероятность закипания ее при 

тяжелых условиях работы двигателя уменьшается. Воздушный клапан 

срабатывает при разрежении не выше 0,008 МПа и пропускает в систему воздух 

в случаях, когда при остывании двигателя в системе возникает повышенное 

разрежение. Оба клапана располагаются чаще всего в пробке наливной 

горловины радиатора [23]. 
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Вентиляторы являются обязательными агрегатами систем охлаждения, 

обеспечивающими охлаждение рабочей жидкости за счёт прокачки воздуха 

через решетки радиаторов. В тракторных дизелях преимущественное 

распространение получили одноступенчатые вентиляторы осевого типа с 

количеством лопастей от четырех до восьми. Увеличение числа лопастей свыше 

этого количества нецелесообразно, так как производительность вентиляторов 

увеличивается крайне незначительно. Вентиляторы двигателей с жидкостным 

охлаждением являются низконапорными, создаваемое ими давление не 

превышает 0,5…0,6 кПа. 

Преимущества жидкостной системы охлаждения перед системой 

воздушного охлаждения заключаются в следующем: охлаждающие жидкости, 

обладая высокой теплоемкостью, теплопроводностью и малой вязкостью, т. е. 

являясь хорошими теплоносителями, позволяют осуществить более интенсивное 

и равномерное охлаждение деталей, образующих камеру сгорания, снизить их 

теплонапряженность [24]. 

Налаженная работа охлаждения обусловлена наличием системы 

управления. В автомобилях с современными двигателями её действия основаны 

на математической модели, в которой учтены различные показатели параметров 

системы: 

− температура смазочного масла; 

− температура жидкости, используемой для охлаждения двигателя; 

− температура наружной среды; 

− другие важные показатели, влияющие на работу системы. 

Система управления, оценивая различные параметры и их влияние на 

работу системы, компенсирует их влияние регулированием условий работы 

управляемых элементов [25]. 

Представим систему охлаждения двигателя в виде кинематической схемы 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Кинематическая схема системы охлаждения 

 

На рисунке 11: 1– радиатор; 2– крыльчатка вентилятора; 3– 

электродвигатель; 4– расширительный бачок; 5– термостат; 6– водяной насос; 7– 

рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока; 8– радиатор отопителя с 

электровентилятором; 9– кран радиатора отопителя; 10– пробка для слива 

охлаждающей жидкости из блока; 11– пробка для слива охлаждающей жидкости 

из радиатора. 

 

Вывод по разделу один: в данном разделе изучили конструктивные 

особенности бульдозера, рассмотрели два метода охлаждения двигателя: 

жидкостный и воздушный. Однако для более прогрессивного охлаждения, кроме 

жидкостного охлаждения необходимо добавить воздушное охлаждение. 

Поэтому работа посвящена дополнительному воздушному охлаждению. 
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2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

 

В данном разделе производится разработка всех элементов воздушного 

охлаждения: вентилятора, электродвигателя. Для того, чтобы выбрать 

электропривод необходимо выполнить расчет вентилятора, а затем 

электропривода. 

На рисунке 7 представлена кинематическая схема системы воздушной 

вентиляции двигателя. 

 

Вентилятор ДвигательРадиатор

Направление 

потока воздуха

Окружающая 

среда

 

Рисунок 12 – Функциональная схема системы воздушного охлаждения 

 

2.1 Расчет вентилятора 

 

Расчет вентилятора необходимо производить с точки зрения теплоты, 

отводимой системой охлаждения. 

 

Вентилятор

Qож

 

Рисунок 13 – Схема отведения теплоты потоком воздуха от вентилятора 

 

Зависимость для определения количества тепла, выделившегося при 

сгорании единицы топлива, имеет следующий вид [26]: 
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                                                             Qо =
Gт ∗  Hu
3600

,                                                              (1)  

 

где Gт – часовой расход топлива, кг/ч, Hu – низшая теплотворная способность 

топлива, Дж/кг. 

 

Qо =
56,71 ∗  43,4 ∗ 106

3600
= 683671,556 (Дж/с). 

 

Тепловой поток, отводимый системой охлаждения, определится по 

уравнению: 

 

                                            𝑄ож = С ∗ 𝑖 ∗ 𝐷
1+2𝑚 ∗ 𝑛𝑚 ∗ (

1

𝛼
),                                         (2) 

 

где С– коэффициент пропорциональности для 4-тактных ДВС = 0,45–0,53; i – 

число цилиндров; D – диаметр цилиндра; a– коэффициент избытка воздуха при 

установившемся режиме нагрузки, m = 0,6–0,7 – показатель степени для 

четырехтактных двигателей, n – частота вращения коленчатого вала, мин-1. 

Примем: С=0,5; m=0,65. 

 

𝑄ож = 0,5 ∗ 12 ∗ 13
1+2∗65 ∗ 21000,65 ∗ (

1

1,45
) = 217919,202 (Дж/с). 

 

Производительность вентилятора рассчитывается по следующей 

формуле:  

                                      𝐺возд =
𝑄возд

𝜌возд ∗ свозд ∗ 𝑇возд
,                                                (3) 
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где 𝜌возд – плотность воздуха при средней его температуре, свозд –теплоемкость 

воздуха. 

𝐺возд =
217919,202

1,128 ∗ 1005 ∗ 30
= 6,41 (м3/с). 

 

Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора: 

 

                                                           𝑁вент =
𝐺возб ∗ ртр


в
∗ 1000

,                                                    (4) 

 

где ртр – сопротивление воздушного трактора (ртр = 600…1000), в  –КПД 

осевого вентилятора (для вентиляторов с литыми лопастями 0,6…0,7). 

Примем ртр = 700Па; в = 0,6. 

Тогда: 

 

𝑁вент =
6,41 ∗ 700

0,6 ∗ 1000
= 7,48 (кВт). 

 

Далее определим конструктивные размеры вентилятора. 

 

Таблица 2 – Паспортные данные радиатора охлаждения 

Марка 

радиатора 
Технические характеристики 

701.13.01.

000-1 

Габаритные размеры, мм Размеры сердцевины, мм 

Высота Ширина Толщина Высота Ширина Толщина 

1071 1200 122 855 1020 140 

 

Необходимо, чтобы диаметр вентилятора не превышал высоту сердцевины 

радиатора. 
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По ГОСТ 10616–73 выбираем диаметр вентилятора 800мм [27]. 

 

𝐷вент = 800мм. 

 

Окружная скорость зависит от напора вентилятора и его конструкции: 

 

                                                                   = 
𝐿√

𝑝тр

𝑝возд
,                                                    (5)   

 

где 
𝐿
 – коэффициент, зависящий от формы лопастей (для криволинейных 

2,2…2,9). 

Примем 
𝐿
= 2,5. 

 

 = 2,5√
700

1,128
= 62,278 (м/с). 

 

Частота вращения вентилятора при известной окружной скорости 

определяется: 

 

                                                       𝑛вент =
60

𝜋 ∗ 𝐷вент
                                                         (6)     

 

𝑛вент =
60 ∗ 62,278

3,14 ∗ 0,800
= 1488 (об/мин).    

 

Полученные параметры для двигателя вентилятора представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчетные параметры вентилятора 

Параметр 𝑁вент, кВт; 𝐺возд, м
3/с 𝑛вент, об/мин 

Значение 7,48 6,41 1488 

 

2.2 Математическая модель вентилятора и его привода 

 

Выберем электропривод согласно рассчитанным параметрам, 

представленным в таблице 3. Наиболее близким по всем техническим 

характеристикам двигатель постоянного тока марки 2ПФ160МУХЛ4 [28]. 

Технические характеристики которого, приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Технические характеристики электродвигателя 

Марка 

двига-

теля 
Технические характеристики 

2ПФ1

60М

УХЛ

4 

Мощ-

ность,

кВт 

Напря-

жение, 

В 

Частота вращения 

номинальная, 

об/мин 

КПД, 

% 

Индукт

ивность 

цепи 

якоря, 

мГн 

Сопротивление 

обмотки при 15°С, Ом 

7,5 220 

номина

льная 

максим

альная 
83 4 

яко

ря 

 

Добаво

чных 

полюсо

в 

 

возбуж

дения 

1500 4200 
0,1

45 
0,101 53,1 

 

Согласно рисунку 7 совокупность крыльчатки и электродвигателя 

постоянного тока представляет собой вентилятор. Составим математическую 

модель ДПТ с независимым возбуждением. 

Выберем схему включения двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением, так как она используется на подвижном транспортном средстве, 

которое питается от единого источника, чтобы параметры системы возбуждения 

не влияли на параметры якорной цепи. 
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Рисунок 14 – ДПТ с независимым возбуждением 

 

Обозначения на рисунке 14: 

Я – обмотка якоря двигателя; 

ОВ – обмотка возбуждения; 

𝑈я – напряжение обмотки якоря, В; 

𝐼я – ток возбуждения, А; 

Uв – напряжение обмотки возбуждения, В. 

 

 

Рисунок 15 – Электрическая схема якорной цепи и обмотки возбуждения 

двигателя постоянного тока 
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На рисунке 15 приняты обозначения: ua,ia – это якорное напряжение и 

якорный ток; rдоб – добавочное сопротивление в якорной цепи; uв, iв – 

напряжение и ток обмотки возбуждения; МН – механическая нагрузка; ω – 

угловая скорость; Ф – магнитный поток. 

Основной закон динамики для вращательного движения имеет вид [29]: 

 

∑𝑀(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜔

𝑑𝐽(𝑡)

𝑑𝑡
, (7) 

 

где ΣM – совокупность моментов, действующих на элемент; 𝐽(t) – момент 

инерции всех элементов вращения (якорь, муфта, крыльчатка); t – время; 𝜔 – 

угловая скорость якоря (ротора). 

Момент инерции элементов системы электродвигатель-вентилятор не 

зависит от времени. 

Поэтому:  

 

𝑑𝐽(𝑡)

𝑑𝑡
= 0. 

 

Уравнение (7) принимает вид: 

 

∑𝑀(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
,  (8) 

 

На валу ДПТ действует два момента–электромагнитный момент Мэм(t) 

двигателя и момент сопротивления крыльчатки вентилятора Мс(t).  

Мс(t) направлен против Мэм(t).  

Получаем выражение: 

 

Мэм(t) − 𝑀𝐶(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
. (9) 
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Если в обмотке якоря протекает ток 𝐼Я, то на проводники действует 

электромагнитная сила, она создаёт электромагнитный момент вращающий 

момент. Сила, действующая на проводник, определяется как индукция 

магнитного поля B, ток в проводнике 𝐼Я, длина проводника l. В итоге имеем 

выражение: 

 

𝐹(𝑡) =  𝐼Я𝐵𝑙. (10) 

 

Тогда электромагнитный момент, создаваемый всей обмоткой будет 

равен: 

 

𝑀эм = 𝐹эм𝑁
𝐷

2
, (11) 

 

где D – это диаметр якоря; N – число проводников обмотки якоря. 

Индукция магнитного поля выражается через магнитный поток: 

 

𝐵 =  
ФВ
𝑆
 , (12) 

 

где S – сечение поверхности полюса; 

Учитывая выражения (24, 25, 26) получим выражение электромагнитного 

момента равное [29]: 

 

𝑀эм = (
𝑙 ∗ 𝐷

2𝑆
) 𝐼ЯФВ. (13) 

 

Так как параметры l, D, S постоянны для одного и того же двигателя, то 

их мы можем заменить постоянной CM, тогда выражение электромагнитного 

момента (13) принимает вид: 
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𝑀эм(𝑡) = СМ𝐼я(𝑡)ФВ(𝑡), [Нм] (14) 

 

Далее получим формулу электродвижущей силы обмотки якоря. 

Электродвижущая сила (ЭДС) в проводнике определяется как индукция 

магнитного поля на скорость движения проводника в этом магнитном поле, то 

есть: 

 

𝑒 = 𝐵𝑣𝑙, [В] (15) 

 

ЭДС, на всех обмотках якоря будет равна: 

 

𝑒я = 𝑒𝑁, (16) 

 

Знаем, что линейная скорость через угловую скорость будет равна: 

 

𝑣 =
𝐷𝜔

120
, (17) 

 

Учитывая выражения (12, 17) получаем: 

 

𝑒я = ФВ𝜔(
𝐷

120
𝑙𝑁
1

𝑆
) , (18) 

 

Так как величины, которые находятся в скобках будут постоянны для 

одной и той же машины, то можем объединить их одним коэффициентом Ce и 

получим выражение: 

 

𝑒я = СеФВ(𝑡)𝜔(𝑡). (19) 
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Запишем уравнение для электрической цепи ДПТ. Уравнение якорной 

цепи составляет по второму закону Кирхгофа. Учитываем тот факт, что в 

динамике создаются падения напряжений на сопротивлениях ra и rдоб и на 

индуктивности La якорной обмотки при протекании якорного тока по ним. 

Падения напряжений будут иметь знак минус, потому что положительное 

направление совпадают с положительным направлением Iя, при этом движение 

по контуру происходит по Iя. Также учтём, что в якорной цепи будет 

действовать противо–ЭДС и подводимое от внешнего источника якорное 

напряжение. Получаем выражение [29]:  

 

𝑈Я(𝑡) = 𝑒Я(𝑡) + 𝐿Я
𝑑𝑖Я(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑟Я𝑖Я(𝑡), (20) 

 

где 𝑟Я𝑖Я – характеризуют падение напряжение на активном сопротивлении 

якорной цепи в соответствие с законом Ома; 𝐿Я
𝑑𝑖Я

𝑑𝑡
 – отражает наличие ЭДС 

самоиндукции, которая возникает в обмотке при изменении тока якоря.  

Тогда уравнение напряжение на обмотке возбуждения будет иметь вид: 

 

𝑈В(𝑡) = 𝐿В
𝑑𝑖В(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑟В𝑖В (𝑡) (21) 

 

Магнитный поток, создаваемый обмоткой независимого возбуждения 

равен: 

 

ФВ(𝑡) = 𝑐Ф𝑖В(𝑡) (22) 

 

Уравнения (9, 14, 19, 20, 21, 22) являются основными уравнениями 

двигателя постоянного тока, записанные во временной области, и представляют 

вместе математическую модель ДПТ:  
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐽

𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑀эм(𝑡) − 𝑀𝐶(𝑡)

СМ𝑖я(𝑡)ФВ(𝑡) = 𝑀эм(𝑡)

𝑒я(𝑡) = СеФВ(𝑡)𝜔(𝑡)

𝑒Я(𝑡) + 𝐿Я
𝑑𝑖Я(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑟Я𝑖Я(𝑡) = 𝑈Я(𝑡)

𝑈В(𝑡) = 𝐿В
𝑑𝑖В(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑟В𝑖В(𝑡)

ФВ(𝑡) = 𝑐Ф𝑖В (𝑡)

(23) 

 

С целью более глубокого исследования поведения ДПТ при разных 

скоростных режимах преобразуем систему (23) в операторную форму при 

нулевых начальных условиях, введя комплексную переменную 𝑠 = 𝛼 ± 𝑗𝜔, где 

α, 𝛽 - вещественные (действительные) части числа, 𝑗 – мнимая единица. Введем 

преобразование Лапласа:  

 

𝐿[𝑖(𝑡)] = 𝐼(𝑠) =  ∫ 𝑖(𝑡)𝑒−𝑠𝑡
∞

0
dt, 

 

где функция времени i(t) – оригинал, в функцию комплексной переменной I (s) – 

изображение.  

В результате получим: 

 

{
 
 

 
 

𝐽𝑠𝜔(𝑠) = 𝑀эм(𝑠) − 𝑀𝐶(𝑠)
СМ𝐼я(𝑠)ФВ(𝑠) = 𝑀эм(𝑠)
𝐸я(𝑠) = СеФВ(𝑠)𝜔(𝑠)

𝑈Я(𝑠) = 𝐸Я(𝑠) + 𝐿Я𝐼Я(𝑠)𝑠 + 𝑟Я𝐼Я(𝑠)
𝑈В(𝑠) = 𝐿В𝐼В(𝑠)𝑠 + 𝑟В𝐼В(𝑠)

ФВ(𝑠) = 𝑐Ф𝐼В(𝑠) 

 (24) 

 

Преобразуя выражение (24) получим: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐼я(𝑠) =

1 𝑟Я⁄

𝑇я𝑠 + 1
[𝑈я(𝑠) − 𝐸я(𝑠)];

𝐼В(𝑠) =
1 𝑟в⁄

𝑇в𝑠 + 1
𝑈В(𝑠);

𝐸я(𝑠) = СеФВ(𝑠)𝜔(𝑠);

𝜔(𝑠) =
1

𝐽𝑠
[𝑀эм(𝑠) − 𝑀𝐶(𝑠)];

𝑀эм(𝑠) = СМ𝐼я(𝑠)ФВ(𝑠);

ФВ(𝑠) = 𝑐Ф𝐼В(𝑠).

 (25) 

 

По системе уравнений (25) составим структурную схему ДПТ с 

независимым возбуждением.  

Uя Iя

Ея

Uв Iв

Фв

Мэм

Мс

w 

-

-

 ×

 ×

Cм

Cф

Cе

+

rя

ТяS

1 /

1

+

rв

ТвS

1 /

1

S

1

J

1

 

Рисунок 16 – Структурная схема ДПТ 
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Рисунок 17 – Структурная схема ДПТ с вентилятором 

 

Для оценки работы ДПТ построим его статическую характеристику. 

Построение статических характеристик. 

Применим для схемы ДПТ с независимым возбуждением (рисунок 9) 

второй закон Кирхгофа для якорной цепи электродвигателя. В результате 

получим уравнение: 

 

                                             𝑢я(𝑡) = 𝑒(𝑡) + 𝑖я(𝑡) ∗ 𝑅яц,                                                    (26)   

 

где 𝑅яц = 𝑅оя + 𝑅дп – полное сопротивление цепи обмотки якоря, равное сумме 

сопротивлений обмотки якоря, дополнительных полюсов. 

ЭДС обмотки якоря можно найти по уравнению Максвелла: 

 

                                                     𝑒(𝑡) = 𝑘 ∗ Фв(𝑡) ∗ (𝑡),                                                 (27)  

 

где Фв(t)– магнитный поток, созданный обмоткой возбуждения, Вб; ω(t)-угловая 

скорость двигателя, рад с; k – конструктивный коэффициент двигателя 

постоянного тока. 
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Подставим (27) в (26) и сделав преобразование, электромеханическую 

зависимость двигателя постоянного тока (зависимость угловой скорости ω от 

тока якоря двигателя 𝑖я). 

 

                                          (𝑡) =
𝑢я(𝑡)

𝑘 ∗ Фв(𝑡)
− 𝑖я(𝑡) ∗

𝑅яц
𝑘 ∗ Фв(𝑡)

.                                  (28) 

 

Электромагнитный момент двигателя находится из уравнения Фарадея: 

 

                                                        𝑀эм(𝑡) = 𝑘 ∗ Фв(𝑡) ∗ 𝑖я(𝑡).                                          (29) 

 

Отсюда: 

 

                                                              𝑖я(𝑡) =
𝑀эм(𝑡)

𝑘 ∗ Фв((𝑡)
.                                                  (30) 

 

Подставив (30) в (28), получим уравнение механической характеристики 

двигателя постоянного тока (зависимость угловой скорости ω от момента 

двигателя 𝑀эм): 

 

                                       (𝑡) =
𝑢я(𝑡)

𝑘 ∗ Фв(𝑡)
− 𝑀эм(𝑡) ∗

𝑅яц

(𝑘 ∗ Фв(𝑡))
2 .                             (31) 

 

Для построения статических характеристик двигателя постоянного тока 

воспользуемся паспортными данными ДПТ [30]. 

Номинальный ток двигателя: 

 

                                                               𝐼я.ном. =
𝑃дв.н


дв.н

∗ 𝑈я.ном.
,                                         (32)   
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где 𝐼я.ном. – номинальный ток обмотки якоря двигателя, А;  𝑃дв.н – номинальная 

мощность двигателя, кВт; 
дв.н

 – номинальный коэффициент полезного 

действия, %; 𝑈я.ном. – номинальное напряжение обмотки якоря, В. 

 

𝐼я.ном. =
7500

0,83 ∗ 220
= 41,1 (А). 

 

Номинальная угловая скорость: 

 

                                                         ном. =
𝜋 ∗ 𝑛дв.н
30

,                                                        (33)    

 

 где 𝑛дв.н – номинальная частота вращения, об/мин. 

 

н =
3,14 ∗ 1500

30
= 157 (рад/с). 

 

В нагретом состоянии при рабочей температуре сопротивление 

двигателя: 

 

                                          𝑅дв.гор. = 1,24 ∗ (𝑅оя+𝑅дп + 𝑅ко),                                      (34) 

 

где𝑅оя– сопротивление обмотки якоря двигателя при  15 С, Ом;  𝑅дп – 

сопротивление дополнительных полюсов двигателя при  15 С, Ом;  𝑅ко – 

сопротивление компенсационной обмотки двигателя при  15 С, Ом. 

 

𝑅дв.гор. = 1,24 ∗ (0,145 + 0,101) = 0,31 (Ом). 

 

Коэффициент ЭДС и электромагнитного момента при номинальном 

потоке возбуждения: 
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                                  с = см = сф =
𝑈я.ном. − 𝐼я.ном. ∗ 𝑅дв.гор

н
.                                      (35) 

 

с =
220 − 41,1 ∗ 0,31

157
= 1,32. 

 

Номинальный электромагнитный момент двигателя: 

 

                                                       𝑀эм.ном. = с ∗ 𝐼я.ном.                                                      (36) 

 

𝑀эм.ном. = 1,32 ∗ 41,1 = 54,25 (Н ∗ м). 

 

Номинальный момент двигателя на валу: 

 

                                                           𝑀дв.н =
1000 ∗ 𝑃дв.н

н
.                                                  (37) 

 

𝑀дв.н =
1000 ∗ 7,5

157
= 47,78 (Н ∗ м). 

 

Угловая скорость идеального холостого хода: 

 

                                                                   о =
𝑈я.ном.
с

.                                                         (38) 

 

о =
220

1,32
= 166,67 (рад/с). 

 

Пусковой ток или ток короткого замыкания: 
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                                                           𝐼кз = (2…2,5) ∗ 𝐼я.ном.                                              (39) 

 

𝐼кз = 2,5 ∗ 41,1 = 102,75А. 

 

Рассчитанная статическая естественная электромеханическая 

характеристика двигателя приведена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Электромеханическая характеристика двигателя 

 

Для построения механической характеристики воспользуемся  

уравнением (28): 

При 𝐼я = 0: 

 

 =
𝑈я

𝑘 ∗ Фв
= 166,67 рад/с 

 

𝑘 ∗ Фв =
𝑈я

=

220

166,67
= 1,32 

 

Из (31) при  = 0: 
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𝑈я
𝑘 ∗ Фв

= М ∗
𝑅яц

(𝑘 ∗ Фв)
2
. 

 

Тогда пусковой момент: 

 

М =
𝑈я ∗ 𝑘 ∗ Фв

𝑅яц
=
220 ∗ 1,32

0,31
= 936,77 (Н ∗ м). 

 

Рассчитанная статическая естественная механическая характеристика 

двигателя приведена на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Механическая характеристика двигателя 

 

Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения изменением напряжения обмотки якоря. 

Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения изменением напряжения обмотки якоря возможно в том случае, 

когда обмотка якоря питается от отдельного преобразователя П (рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Схема включения ДПТ при регулировании скорости 

изменением напряжения в цепи обмотки якоря 

 

Обмотка возбуждения OB двигателя питается от отдельного источника 

постоянного напряжения 𝑈в и создает номинальный поток Фв.ном. 

Напряжение на выходе преобразователя определяется уравнением: 

 

                                                     𝑈п = 𝐸п − 𝐼я ∗ 𝑅п,                                                      (40) 

 

где𝐸п – ЭДС преобразователя, В; 𝑅п – внутреннее сопротивление пре- 

образователя, Ом. 

 Так как обмотка якоря двигателя включена непосредственно на выход 

преобразователя, то напряжение на обмотке якоря равно напряжению на выходе 

преобразователя: 

 

                                                                         𝑈 = 𝑈п.                                                             (41) 

 

На основании равенства (41) приравняем правые части уравнений (40) и 

(26), с учетом (27), получим: 

 

                                            𝐸п − 𝐼я ∗ 𝑅п = 𝑘 ∗ Фв ∗ + 𝐼я ∗ 𝑅яц.                                    (42) 
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Решив уравнение (42) относительно угловой скорости ω, получим 

уравнение электромеханической характеристики двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения, работающего в системе преобразователь-двигатель 

(П-Д), управляемого по цепи обмотки якоря изменением напряжения: 

 

                                                    =
𝐸п

𝑘 ∗ Фв
− 𝐼я ∗

𝑅п + 𝑅яц
𝑘 ∗ Фв

                                              (43) 

 

Решив (29) относительно тока якоря двигателя I и подставив его в (43), 

получим уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения, работающего в системе П-Д, управляемого по цепи 

обмотки якоря изменением напряжения: 

 

               =
𝐸п

𝑘 ∗ Фв
−Мэм ∗

𝑅п + 𝑅яц
(𝑘 ∗ Фв)

2
                                     (44) 

 

Проведя анализ уравнений (43) и (44) выяснили, что скорость идеального 

холостого хода: о =
𝐸п

𝑘∗Фв
 изменяется пропорционально ЭДС преобразователя 

𝐸п , а жесткость характеристик уменьшается по отношению к естественной 

характеристике, так как коэффициент
𝑅п+𝑅яц

𝑘∗Фв
 при аргументе 𝐼яувеличивается из-за 

добавочного сопротивления преобразователя 𝑅п  [57]. 

Электромеханические характеристики для данного способа 

регулирования приведены на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Электромеханические характеристики двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения, управляемого по цепи 

обмотки якоря изменением напряжения 

 

Вывод по разделу два: в данном разделе составили кинематическую 

схему системы охлаждения, произвели расчет вентилятора, составили 

математическую модель вентилятора и его привода, построили статические 

характеристики двигателя постоянного тока, произвели выбор схемы включения 

ДПТ. 
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3 ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

 

Для того, чтобы изготовить вентилятор необходимо проверить его работу 

при различных возмущениях. Это можно сделать в различных прикладных 

пакетах, таких как: Simulink, VisSim, Model Vision Studium и другие. 

Будем использовать VisSim 2019, т.к. данный прикладной пакет 

достаточно прост для оценки небольших систем. 

Для того, чтобы представить схему, нужно сделать предварительные 

расчеты. Необходимо знать параметры: 𝑈я, 𝑈в, 𝑇я, 𝑇в, 𝑟я, 𝑟в, сф, см, 𝑄з 

.Параметры: 𝑈я, 𝑈в, 𝑟я, 𝑟в даны в паспорте электродвигателя (см. таблицу 4), сф, 

см, 𝑄з были рассчитаны в разделе 2.2. 

Остальные параметры найдем, выполнив некоторые расчеты [29]. 

Электромагнитная постоянная якорной обмотки: 

 

                                                                      𝑇я =
𝐿я
𝑟я
 .                                                              (40) 

 

  𝑇я =
4 ∗ 10−3

0,145
= 0,0276  (𝑐). 

 

Ток обмотки возбуждения: 

 

                                                                      𝐼в =
𝑈в
𝑟в
.                                                               (41) 

 

𝐼в =
220

53,1
= 4,143 (А).  

 

Магнитный поток, созданный обмоткой возбуждения: 
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                                                               Фв =
Мдв.ном.

𝑐 ∗ 𝐼в
 .                                                         (42) 

 

Фв =
47,78

1,32 ∗ 4,143
= 8,737 (Вб). 

 

Индуктивность обмотки возбуждения: 

 

                                                                    𝐿в =
𝑐 ∗ Фв
𝐼в

.                                                         (43) 

 

  𝐿в =
1,32 ∗ 8,737

4,143
2,784 (Гн). 

 

Электромагнитная постоянная обмотки возбуждения: 

 

                                                                       𝑇в =
𝐿в
𝑟в
 .                                                             (44) 

 

                                                           𝑇в =
2,784

53,1
= 0,0524  (С).                                         (45) 

 

Для построения модели некоторые параметры были скорректированы с 

учетом ранее неучтенных факторов двигателя. 

На рисунке 22 представлена схема ДПТ с независимым возбуждением 

управления вентилятором бульдозера, составленная по рисунку 16. 
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Рисунок 22 – Схема ДПТ с независимым возбуждением управления 

вентилятором бульдозера 

 

В результате получили характеристики, изображенные на рисунках 23,24. 

 

 

Рисунок 23 – Переходная характеристика 

 

Из графика видно, что перерегулирование отсутствует, а время 

переходного процесса равно 1с. 
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Рисунок 24 – Переходная характеристика 

 

Из графика видно, что перерегулирование отсутствует, а время 

переходного процесса равно 1с. 

Вывод по разделу три: в данном разделе была составлена схема ДПТ с 

независимым возбуждением управления вентилятором бульдозера и построены 

переходные характеристики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы получены следующие 

результаты. 

Изучены конструктивные особенности бульдозера, рассмотрены два 

метода охлаждения двигателя. Для более прогрессивного охлаждения, кроме 

жидкостного охлаждения необходимо добавить воздушное охлаждение. 

Составлена кинематическая схема системы охлаждения и математическая 

модель вентилятора и его привода, выполнен расчет вентилятора, построены 

статические характеристики двигателя постоянного тока, произведен выбор 

схемы включения ДПТ. 

Была составлена схема ДПТ с независимым возбуждением управления 

вентилятором бульдозера и построены переходные характеристики в 

прикладном пакете VisSim. Данная схема позволяет наглядно показать 

зависимость угловой скорости вращения от времени и производительность 

вентилятора от времени. 
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Утв.

Изм.

Н. контр.

Пров.

Разраб.

Лист

Казаринов Л.С.

Седышев В.В.

Барбасова Т.А.

Нестерова Т.А.

№ документа Подпись Дата

270304.2020.394.01 С2  

МасштабМассаЛит.

Лист      1 Листов         1

Автоматизация бульдозера

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»

Кафедра АиУ

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Формат А3Копировал

Автоматизация системы управления 

бульдозера с детальной 

проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора

Блок управления 

бульдозера

Управление 

навесным 

оборудованием

Управление 

режимами 

работы 

двигателя
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климат 
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измерительные 

приборы)

Управление 

трансмиссией
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Система охлаждения двигателя
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Формат А3Копировал

Автоматизация системы управления 

бульдозера с детальной 

проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора
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Условные обозначения:

1- радиатор;

2- крыльчатка вентилятора;

3- электродвигатель;

4- расширительный бачок;

5- термостат;

6- водяной насос;

7- рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока;

8- радиатор отопителя с электровентилятором;

9- кран радиатора отопителя;

10- пробка для слива охлаждающей жидкости из блока;

11- пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора.
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Лист      1 Листов         1

Автоматизация системы управления 

бульдозера с детальной 

проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора

Система воздушного охлаждения

Направле-

ние потока 

воздуха

Направле-

ние потока 

воздуха

Окружаю-

щая среда

Окружаю-

щая среда
ДвигательРадиаторВентилятор ДвигательРадиаторВентилятор
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проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора
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Автоматизация системы управления 

бульдозера с детальной 

проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора
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Формат А4Копировал

Проверил Седышев В.В.

270304.2020.394

Автоматизация системы управления 

бульдозера с детальной 

проработкой системы 

регулирования скорости вращения 

вентилятора

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»

Кафедра АиУ

Лит Лист Листов

1 1

Номер Формат Обозначение Наименование
Кол-во 

листов

Текстовые документы

Техническое задание

Пояснительная записка

3

60

1

2

А4

А4

2703042020.394 ТЗ

270304.2020.394 ПЗ

Графические документы

Автоматизация бульдозера. 

Система охлаждения 

1

1

А3

А3

3

4

270304.2020.394.01 С2 

270304.2020.394.01 К6  

Схема функциональная

Схема кинематическая

двигателя. 

А45 Система воздушного

охлаждения

Схема функциональная

1270304.2020.394.01 С2

6 А3 270304.2020.394.01 С1 Двигатель постоянного

тока.

Схема структурная

1

7 А3 270304.2020.394.02 С1 Двигатель постоянного

тока с вентилятором.

1

Схема структурная
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