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Эффективность любой гусеничной техники при ее передвижении во 

время выполнения поставленных задач в той сфере, для которой она создана, 

заключается в достаточной управляемости и маневренности, за счет 

применяемого в ее конструкции механизма поворота. Данный механизм 

должен обеспечивать достаточно плавный и быстрый поворот, а также 

устойчивое прямолинейное движение, быть простым в управлении, 

обслуживании и ремонте, а также оказывать минимальную нагрузку на 

двигатель, и иметь высокий КПД. 

 Следящая система, являющаяся системой автоматического управления, 

должна обеспечивать устойчивое прямолинейное движение гусеничной 

машины, а также поддержание стабильного радиуса при выполнении 

поворота, без дополнительных манипуляций со стороны оператора.  

 Дифференциальный механизм поворота со следящей системой 

управления, разработанный в выпускной квалификационной работе, 

выполняет все вышеперечисленные требования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промышленный трактор – самодвижущаяся, в данном конкретном случае, 

гусеничная машина, предназначенная для выполнения разного рода задач, 

применяемая как в сферах хозяйственной деятельности, так и в различных 

отраслях промышленности. Отличительными особенностями данного вида 

техники являются высокая сила тяги, при относительно низкой скорости 

передвижения, а также наличие в конструкции ходовой части гусеничного 

движителя, который позволяет обеспечивать повышенную проходимость за 

счет перекатывания опорных катков по ровной поверхности, создаваемой 

гусеничной лентой, что дает возможность эксплуатировать гусеничный 

трактор в сложных дорожных условиях, при выполнении им сопутствующих 

видов работ. В то же самое время, при всех видимых преимуществах, 

гусеничный движитель конструктивно является более сложным, чем 

колесный. Кроме того, данный вид техники, как правило, оснащается 

достаточно мощными двигателями, позволяющими производить отбор 

мощности для привода различного рода дополнительного навесного 

оборудования, за счет особенностей конструкции применяемой трансмиссии.  

На сегодняшний день в мире гусеничные тракторы используются при 

выполнении сложных, трудоемких работ, сопровождаемых наличием 

дополнительных факторов, делающих невозможным применение на этих 

работах других видов техники. К таким работам можно отнести землеройно-

транспортные работы при строительстве дорог и прокладке коммуникаций, 

работы в сфере горнодобывающей промышленности, в число которых входит 

геологическая разведка месторождений полезных ископаемых, их добыча и 

транспортировка, выполнение мелиорации и ирригации земель, работы в 

лесозаготовительной отрасли и т.д. К факторам, определяющим сложность 

выполнения данных работ, относятся климатические условия эксплуатации, а 

также наличие полного бездорожья.  
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Производители гусеничной техники, учитывая данные факторы, а также 

дальнейшую сферу ее применения, вносят в проектируемую конструкцию 

различные дополнительные модификации, направленные на улучшение ее 

тягово-экономических свойств и производительности, что в дальнейшем 

позволяет конкурировать с другими производителями этого сегмента, а 

также минимизировать влияние сложных условий при ее эксплуатации. 

Основными производителями гусеничной техники в мире на сегодня 

являются Россия, США, Китай, Южная Корея, Япония, Германия, Англия и 

Швеция.  

Одним из условий, позволяющих говорить об эффективности гусеничной 

техники, при ее передвижении во время выполнения поставленных задач в 

той сфере, для которой она создана, является достаточная управляемость и 

маневренность, за счет применяемого в ее конструкции механизма поворота. 

Данный механизм должен обеспечивать достаточно плавный и быстрый 

поворот, устойчивое прямолинейное движение, быть легким и простым в 

управлении, обслуживании и ремонте, а также оказывать минимальную 

нагрузку на двигатель, и иметь высокий КПД. 

Главная функция механизма поворота гусеничного трактора заключается 

в изменении направления траектории движения за счет реализации разницы 

поступательных скоростей перемещения правой и левой гусениц, либо 

полной остановки одной из них. Конструктивно, механизм поворота 

представляет собой отдельный агрегат, расположенный за центральной 

передачей, и распределяющий поток мощности, направленный от двигателя 

через коробку передач, по бортам гусеничного трактора. 

Механизм поворота является неотъемлемой частью конструкции любой 

гусеничной техники. Применение в конструкции гусеничной техники того, 

или иного типа механизма поворота, во многом определяет ее дальнейшую 

функциональность при выполнении сопутствующих видов работ, что может 

служить показателем целесообразности ее разработки и применения.  
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Многообразие видов гусеничной техники, специально разрабатываемых 

для работы в сферах хозяйственной деятельности, и различных отраслях 

промышленности, позволяет улучшать кинематику механизмов поворота, 

обеспечивая тем самым наилучшие показатели маневренности, при переходе 

от прямолинейного движения, к криволинейному. К числу такой техники, 

помимо различных гусеничных тракторов, также можно отнести бульдозеры, 

экскаваторы, фронтальные погрузчики, краны, самосвалы, трубоукладчики, 

кабелеукладчики, путеукладчики, буровые машины, сваебойные машины, 

трелевочные тракторы, мульчеры и тягачи. 

Обоснование применения определенного типа механизма поворота, при 

проектировании любой промышленной гусеничной машины, является одним 

из важных условий при ее конструировании.   
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА 

 

1.1 Назначение, предъявляемые требования и классификация механизмов 

поворота 

 

Перед тем как провести исследование существующих механизмов 

поворота, обратимся непосредственно к схеме, иллюстрирующей поворот 

гусеничного трактора, для наглядного ознакомления с кинематикой данного 

процесса. Данная схема представлена на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема поворота гусеничного трактора и план скоростей [2] 

 

Согласно этой схеме предположим, что гусеничный трактор движется 

прямолинейно, со скоростью центра масс Vт. При этом будет соблюдаться 

равенство Vт=V1=V2, где V1 и V2 – скорости движения левой и правой 

гусениц трактора соответственно. 
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Уменьшим значение скорости одной из гусениц, допустим правой 

гусеницы V2, до значения скорости V2
´
, и обозначим план скоростей 

трактора, при выполнении им поворота. В точке О, являющейся центром 

поворота, поступательная скорость равна нулю. Относительно данной точки, 

гусеничный трактор совершает поворот с определенным радиусом R, 

являющимся расстоянием от центра поворота, до центра масс трактора.  

Таким образом, исходя из рассмотренной схемы поворота гусеничного 

трактора, можно сделать вывод о том, что движение гусениц при выполнении 

поворота состоит из двух составляющих:  

1) поступательного движения, определяемого скоростями V1 и V2 левой и 

правой гусениц соответственно; 

2) вращательного движения, определяемого угловой скоростью ωтр, 

вокруг полюсов поворота О1 и О2 левой и правой гусениц соответственно.  

При достижении правой гусеницы значения скорости V2=0, трактор будет 

выполнять разворот на месте, вокруг этой гусеницы, с определенным 

радиусом R=Rmin=В/2, где значение В – это поперечная база трактора.  

Исходя из описанных процессов, можно определить 3 типа поворота 

гусеничного трактора (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Схемы поворота гусеничного трактора [2]: 

а) плавный поворот; б) крутой поворот;  

в) поворот на месте вокруг центра масс 
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При выполнении плавного поворота (см.рисунок 1.2, а), левая гусеница 

обгоняет, т.е. перемещается с большей скоростью чем правая (Vл>Vп). При 

этом, для снижения скорости правой гусеницы, ее либо полностью 

отключают от силовой передачи, либо включают более низкую передачу, чем 

у левой гусеницы. В этом случае трактор поворачивает с определенным 

радиусом R. При этом стоит отметить важное условие, характеризующее 

данный поворот – чем больше будет разница скоростей левой и правой 

гусениц, тем меньше будет радиус поворота гусеничного трактора, и 

наоборот – чем меньше разница скоростей, тем больше будет радиус 

поворота. [2] 

Выполнение крутого поворота (см. рисунок 1.2, б) достигается за счет 

снижения скорости перемещения правой гусеницы до нуля (Vп=0), путем 

отключения ее от привода силовой передачи, и полного торможения. При 

этом, левая гусеница будет перемещаться с определенной поступательной 

скоростью, за счет того, что весь крутящий момент, идущий от двигателя, 

будет направлен именно на нее. В этом случае, трактор будет поворачивать с 

радиусом R, практически равным ширине колеи Вт ходовой части трактора.  

Осуществление поворота на месте вокруг центра масс (см. рисунок 1.2, в) 

происходит за счет сообщения гусеницам равных, но противоположных по 

знаку поступательных скоростей движения (Vл= – Vп). В данном случае, 

радиус поворота будет равен нулю (R=0). 

Исходя из описанных выше схем, можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения поворота гусеничного трактора, необходимо наличие такого 

механизма, который бы позволял изменять поступательные скорости 

движения обоих гусениц  таким образом, чтобы обеспечивалось неравенство  

V1≠V2, т.е., обеспечивающий для левой и правой гусениц совершенно 

различные скорости движения. [2] 

Именно для обеспечения данного неравенства, в конструкции любой 

гусеничной машины и применяется механизм поворота, позволяющий 
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регулировать поступательные скорости движения левой и правой гусениц, 

обеспечивая плавный переход от прямолинейного движения гусеничной 

машины к криволинейному. Как отдельный, самостоятельный агрегат, 

механизм поворота конструктивно располагается за центральной передачей. 

  При всем многообразии типов механизмов поворота, речь о которых 

пойдет далее, к ним применяются четко сформулированные требования, 

строгое соблюдение которых определяет целесообразность их применения. К 

таким требованиям относятся: 

1) обеспечение устойчивого прямолинейного движения трактора; 

2) обеспечение наиболее плавного входа трактора в поворот, а также 

плавного выхода из него; 

3) обеспечение наименьших допустимых потерь потока мощности; 

наиболее высокого возможного КПД; 

4) отсутствие негативного воздействия на двигатель в виде нагрузки, при 

выполнении трактором поворота; 

5) обеспечение необходимого тормозного усилия, при движении трактора, 

и его стоянке на уклоне; 

6) удобство в управлении, и техническом обслуживании;  

7) достаточно высокий ресурс и ремонтопригодность. 

Классификация механизмов поворота осуществляется по следующим 

признакам:  

1) по методу подвода мощности к гусеницам: 

а) однопоточные механизмы поворота – подвод мощности к гусеницам 

реализуется без разделения потока, т.е. коробка передач и механизм поворота 

соединены одним валом; 

б) двухпоточные механизмы поворота – подвод мощности к гусеницам 

реализуется с разделением потока мощности в коробке передач, и 

дальнейшей его передачи отдельно на каждый бортовой редуктор. 
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Двухпоточные механизмы поворота позволяют обеспечивать более 

плавные повороты за счет включения различных передач на вторичных 

валах, соединяющих коробку передач и бортовые редукторы, но вместе с 

этим, конструкция данных механизмов существенно усложняется, вследствие 

чего в конструкциях гусеничных тракторов наибольшее предпочтение  

отдают однопоточным механизмам поворота, в конструкциях которых 

применяют муфты управления (сухие фрикционные дисковые муфты) и 

планетарные механизмы; 

2) по числу фиксированных радиусов поворота: 

а) одноступенчатый механизм поворота; 

б) двухступенчатый механизм поворота; 

в) многоступенчатый механизм поворота; 

г) бесступенчатый механизм поворота; 

3) по кинематическому признаку:  

а) механизмы поворота первого типа – поворот осуществляется без 

снижения скорости центра масс; обычно выполняются по однопоточной 

схеме, с использованием дифференциальных механизмов; 

б) механизмы поворота второго типа – поворот осуществляется с 

сохранением поступательной скорости забегающей гусеницы, равной 

скорости осуществления прямолинейного движения до начала поворота; 

выполняются как двухступенчатые планетарные механизмы поворота 

(бортовые фрикционы);  

в) механизмы поворота третьего типа – поворот осуществляется путем 

снижения поступательной скорости забегающей гусеницы; выполняются в 

виде электротрансмиссий, или же в виде сдвоенных нессиметричных 

дифференциалов, имеющих общую кинематическую связь, для управления 

которыми используются фрикционы поворота и остановочные тормоза. 

Некоторые механизмы поворота, характеризуемые по кинематическому 

признаку, можно отнести одновременно как к первому, так и второму типу. 
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Механизмы поворота третьего типа не применяются в конструкциях 

тракторов, поскольку при их использовании снижается производительность 

ввиду снижения скорости центра масс, при выполнении трактором поворота. 

Наиболее широкое применение в конструкциях тракторов получили 

механизмы поворота второго типа; 

4) по типу конструкции: 

а) с многодисковыми фрикционными муфтами (бортовыми 

фрикционами); 

б) с планетарными механизмами; 

в) с двумя параллельными коробками передач; 

г) с дифференциальными механизмами. 

 

1.2 Устройство и применение механизмов поворота 

 

Далее более детально рассмотрим устройство каждого типа механизма 

поворота, а также приведем примеры их применения в гусеничной технике. 

Механизм поворота с многодисковыми фрикционными муфтами 

(бортовыми фрикционами) конструктивно размещается между центральной и 

конечной передачами трактора (рисунок 1.3). Конструкция данного 

механизма поворота состоит из двух многодисковых фрикционных муфт Ф1 и 

Ф2 (фрикционов) и двух остановочных тормозов Т1 и Т2. Управление 

поворотом трактора в данном механизме реализуется за счет 

последовательного выключения правого, либо левого фрикциона, и его 

полной остановки посредством тормоза. [2] 

При осуществлении прямолинейного движения трактора, оба фрикциона 

Ф1 и Ф2 включены, передавая крутящий момент на оба борта от центральной 

передачи на шестерни конечной передачи, обеспечивая тем самым жесткую 

кинематическую связь, сохраняя устойчивость вне зависимости от 
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сопротивления качению обоих бортов. При этом, оба остановочных тормоза 

Т1 и Т2 в процессе не участвуют.  

 

Рисунок 1.3 – Механизм поворота с многодисковыми фрикционными 

муфтами [2]: Ф1, Ф2 – бортовые фрикционы;  

ТО1, ТО2 – остановочные тормоза; 

1 – центральная передача; 2 – конечные передачи; 3 – ведущее колесо 

 

Поворот трактора при помощи данного механизма поворота осуществим 

по одному из двух вариантов: 

1) поворот трактора со свободным радиусом – необходимо отключить 

один из бортовых фрикционов, в зависимости от направления поворота. 

Допустим, если трактору необходимо выполнить поворот направо, тогда 

отключается правый бортовой фрикцион, тем самым к нему прекращается 

подвод мощности. При этом, поступательная скорость правой гусеницы 

будет уменьшаться по неизвестному закону, вследствие чего трактор будет 

выполнять поворот по свободному радиусу, сохраняя поступательную 

скорость вращения забегающей левой гусеницы; 

2) поворот трактора с фиксированным радиусом – для этого необходимо 

выполнить последовательное отключение одного из бортовых фрикционов, 
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скажем правого, и включение остановочного тормоза, что приведет к полной 

остановке правой гусеницы, обеспечивая тем самым поворот трактора вокруг 

этой самой гусеницы. При этом, поступательная скорость вращения левой 

забегающей гусеницы также останется неизменной. [2] 

Стоит отметить, что выполнение поворота по второму варианту будет 

наиболее эффективно, но при этом будет наблюдаться снижение скорости 

центра масс трактора.  

Общий вид механизма поворота с многодисковыми фрикционными 

муфтами представлен на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 –  Общий вид механизма поворота с многодисковыми 

фрикционными муфтами [2]: 1 – центральная передача;  

2 – бортовые фрикционы; 3 – конечные передачи 
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Механизм поворота с многодисковыми фрикционными муфтами 

применяется в конструкциях трансмиссий тракторов Т-130, класса тяги 6 т. 

(рисунок 1.5), и его модификации – трактора Т-170, класса тяги 10 т. 

(рисунок 1.6), являющихся продукцией Челябинского тракторного завода.  

 

Рисунок 1.5 – Бульдозер на базе трактора Т-130 [3]  

 

Рисунок 1.6 – Бульдозер на базе трактора Т-170 [4] 
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Достоинством механизма поворота с многодисковыми фрикционными 

муфтами является относительная простота его конструкции. Но вместе с тем, 

он имеет низкую долговечность, что напрямую обусловлено применением 

фрикционных муфт, работа которых сопровождается сильным износом, 

вызываемым сухим трением поверхностей фрикционных накладок друг о 

друга. [2] 

Одноступенчатый планетарный механизм поворота представляет собой 

конструкцию, состоящую из двух планетарных рядов, размещенных между 

центральной и конечной передачами трактора, и двумя парами тормозов – 

остановочных и поворотных. Данный механизм поворота конструктивно 

может быть выполнен как с разнесенными планетарными рядами (рисунок 

1.7, а), так и с планетарными рядами, установленными в одном общем 

корпусе (рисунок 1.7, б). Второй вариант исполнения чаще всего 

используется в случае применения сухих тормозов, когда в конструкции 

корпуса заднего моста используются специальные герметичные перегородки, 

исключающие вероятность попадания масла в ту полость, где размещены 

непосредственно сами тормоза.  

Привод управления тормозами в данном механизме устроен таким 

образом, что при выполнении прямолинейного движения трактора, при 

отсутствии дополнительного воздействия на органы управления со стороны 

оператора, поворотные тормоза ТП1 и ТП2 находятся во включенном 

состоянии, при этом, остановочные тормоза ТО1 и ТО2 наоборот выключены. 

Поворотные тормоза напрямую связаны с солнечными шестернями 

планетарных рядов, удерживая их в остановленном состоянии, в результате 

чего, при выполнении прямолинейного движения трактора, поток мощности, 

направленный от центральной передачи на ведущие колеса, передается при 

помощи эпициклических шестерен и сателлитов, которые движутся вокруг 

неподвижных солнечных шестерен, затем переходит на водила, через 

которые передается уже на конечные передачи. [2] 
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Рисунок 1.7 – Схема одноступенчатого планетарного механизма поворота [2]: 

а) с разнесенными планетарными рядами; б) с установленными в одном 

общем корпусе; ТО1,ТО2 – остановочные тормоза; ТП1 и ТП2 – поворотные 

тормоза; 1 – центральная передача; 2 – водило;  

3 – эпициклическая шестерня; 4 – сателлит; 5 – солнечная шестерня;  

6 – конечная передача; 7 – ведущее колесо 

 

Вращение водила правого и левого планетарных рядов происходит 

гораздо медленнее вращения эпициклических шестерен, поскольку 

передаточное число механизма поворота в этом случае составляет uмп >1. Для 

схем, изображенных на рисунке 1.7, передаточное число будет равно [2]: 

 

,
К

К1
uмп




 

 

где К – характеристика планетарного ряда (передаточное число при 

остановленном водиле), которая определяется из следующего выражения [2]:  
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где Zc, Zа – число зубьев соответственно эпициклической и солнечной 

шестерен планетарного ряда.  

В существующих конструкциях одноступенчатых планетарных 

механизмов поворота, показатель, характеризующий планетарный ряд, как 

правило находится в промежутке К=2…3. Следовательно, передаточное 

число при этом составит порядка uмп=1,33…1,5. Таким образом, получаемое 

передаточное число механизма поворота позволяет увеличить общее 

передаточное число всей трансмиссии трактора, что, как следствие, 

позволяет уменьшить общее передаточное число остальных агрегатов 

трансмиссии, тем самым облегчая условия их работы, и соответственно, 

продлить их ресурс. При всем при этом, будет обеспечиваться устойчивое 

прямолинейное движение трактора. [2] 

Поворот трактора при использовании данного механизма поворота 

осуществим по двум вариантам: 

1) поворот трактора со свободным радиусом – поскольку поворотные 

тормоза ТП1 и ТП2 находятся в постоянном включенном состоянии, при 

выполнении поворота необходимо отключить один из них, в прямой 

зависимости от направления поворота. В этом случае, солнечная шестерня 

высвободится, и начнет свободно вращаться, тем самым преобразуя 

планетарный ряд в дифференциальный механизм, исключая передачу через 

него крутящего момента к ведущему колесу, а следовательно, и к самой 

гусенице;   

2) поворот трактора с фиксированным радиусом – в этом случае, после 

отключения одного из поворотных тормозов ТП1 или ТП2, необходимо 

включить один из остановочных тормозов ТО1 и ТО2, в зависимости от 

траектории поворота, что приведет к полной остановке гусеницы, и 

выполнения поворота трактора на месте вокруг этой самой гусеницы.  

К основным достоинствам применения одноступенчатого механизма 

поворота в конструкции гусеничного трактора можно отнести следующее: 
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компактность самой конструкции; наличие передаточного числа uмп >1, 

которое позволяет уменьшить передаточные числа других агрегатов 

трансмиссии, позволяя тем самым облегчить условия их работы, 

соответственно продлевая их ресурс. Но в то же время, есть и недостатки, к 

которым можно отнести достаточно высокие требования непосредственно к 

качеству изготовления самих планетарных рядов. [2] 

В рассмотренных на рисунке 1.7 схемах одноступенчатого планетарного 

механизма поворота, подвод мощности от центральной передачи к ведущим 

колесам, как правило, осуществим через эпициклические шестерни обоих 

планетарных рядов. В то же самое время существуют одноступенчатые 

механизмы поворота, в которых подвод мощности к ведущим колесам 

осуществляется непосредственно уже через солнечные шестерни каждого 

планетарного ряда. Применение такого типа механизма поворота обосновано 

в том случае, когда необходимо получить большее передаточное число 

трансмиссии, которое составит [2]:  

 

uмп=1+К. 

 

В этом случае, передаточное число механизма поворота составит порядка 

uмп=3…4 при значении К=2…3, что составляет разницу примерно в 2-2,5 раза 

больше, чем в предыдущих рассмотренных схемах.  

Схемы одноступенчатых планетарных механизмов поворота, с подводом 

мощности к ведущим колесам через солнечные шестерни, представлены на 

рисунке 1.8. 

Главным недостатком такого механизма поворота является достаточно 

большой возникающий момент трения поворотного тормоза, задача которого 

состоит в торможении эпициклической шестерни планетарного ряда. 

Поэтому, для снижения данного негативного воздействия, на некоторых 

мощных тракторах, поворотный тормоз соединяют с эпициклической 
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шестерней основного планетарного ряда посредством дополнительного 

планетарного ряда. Схема такого механизма поворота представлена на 

рисунке 1.8,б.  

 

Рисунок 1.8 – Схемы одноступенчатых механизмов поворота [2]: 

а) с одним планетарным рядом; б) с дополнительным планетарным рядом; 

ТО – остановочный тормоз; ТП – поворотный тормоз;  

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

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

эпициклическая шестерня, солнечная шестерня, сателлит и водило 

дополнительного планетарного ряда 

 

Все рассмотренные одноступенчатые механизмы поворота обеспечивают 

поворот трактора со снижением скорости центра масс, и поэтому по 

кинематическому признаку они классифицируются как механизмы поворота 

второго типа. 

Общие виды конструкций описанных одноступенчатых планетарных 

механизмов поворота, а также гусеничная техника, в трансмиссии которой 

они применяются, представлены далее. 
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Рисунок 1.9 – Общий вид одноступенчатого планетарного механизма 

поворота трактора ВТ-150 [2]: 1 – ведущая шестерня конечной передачи;  

2 – ведомая шестерня главной конической передачи; 3 – коронная шестерня;  

4 – сателлит; 5 – ось сателлита; 6,7 – водило; 8 – солнечная шестерня; 

 9 – поворотный тормоз; 10 – шкив поворотного тормоза;  

11 – остановочный тормоз; 12 – шкив остановочного тормоза; 13 – вал 

 

Рисунок 1.10 – Трактор ВТ-150 [5] 
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Трактор ВТ-150 (см. рисунок 1.10), класса тяги 4 т., является продукцией 

Волгоградского тракторного завода. Имеет схожие конструктивные 

особенности трансмиссии с трактором ДТ-75, и его модификациями ДТ-

75МВ, ДТ-75Н, ДТ-75В, в которых также применяется одноступенчатый 

планетарный механизм поворота (см. рисунок 1.9). Данный трактор 

предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных и 

транспортных работ. 

 

Рисунок 1.11 – Общий вид одноступенчатого механизма поворота трактора 

ТТ-4 (ТТ-4М) с планетарными рядами, установленными в одном корпусе [6]:  

1 – корпус; 2 – планетарный механизм поворота; 3 – стопорное кольцо;  

4 – солнечная шестерня; 5 – торцевое уплотнение; 6 – прокладка;  

7 – поворотный тормоз; 8 – остановочный тормоз; 9 – болт; 10 – вал;  

11 – уплотнительное кольцо; 12,16,17 – крышки; 13 – манжета;  

14 – упорное кольцо; 15 – стакан 
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Рисунок 1.12 – Трелевочный трактор ТТ-4 [7] 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Трелевочный трактор ТТ-4М [8] 
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 Гусеничный трелевочный трактор ТТ-4 (см. рисунок 1.12), и его 

модификация ТТ-4М (см. рисунок 1.13), класса тяги 4 т., являются 

разработкой Алтайского тракторного завода. Данные машины предназначены 

для трелевки крупномерного и среднего леса, а также для работы с 

различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и 

орудиями. В конструкции их трансмиссий применяется одноступенчатый 

механизм поворота (см. рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.14 – Общий вид одноступенчатого механизма поворота с 

дополнительным планетарным рядом [9]: 1, 7, 13, 21, 27, 30, 37 – болты; 

шестерни первого и второго планетарных рядов: 2, 26 – солнечные,  

3,6 – коронные, 4, 10 – сателлиты; 5 – соединительная муфта; 8, 36 – водила 

второго и первого (остановочный барабан) рядов; 9 – ось сателлита второго 

ряда; 11 – шпилька; 12 – полувал поперечного вала;  

14 – регулировочные гайки; 15, 32 – шариковый и цилиндрический 

роликовый подшипники ступицы соответственно; 16 – стакан подшипника; 

17 – подшипниковая втулка; 18 – диск водила второго ряда;  

19, 20 – роликоподшипники сателлита первого ряда; 
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 22, 23 – шарикоподшипники солнечной шестерни первого ряда;  

24 – внутренний диск водила первого ряда; 25 – корпус трансмиссии;  

28, 34 – правый и левый опорные фланцы; 29 – сегментная шпонка;  

31 – ступица большой конической шестерни; 33 – большая коническая 

шестерня; 35 – барабан прямого хода 

 

Рисунок 1.15 – Схема расположения планетарных механизмов 

одноступенчатого механизма поворота с дополнительным планетарным 

рядом [9]: 38 – вал коробки передач, 39 – малая коническая шестерня 

центральной передачи, 40 – коническая шестерня ходоуменьшителя,  

41 – синхронный вал ходоуменьшителя, 42 – тормоз прямого хода,  

43–остановочный тормоз, 44 – фланец ведущего вала-шестерни конечной 

передачи, 45 – ведущий вал-шестерня конечной передачи  

 

Одноступенчатый механизм поворота с дополнительным планетарным 

рядом (см. рисунки 1.14, 1.15), применяется в конструкциях трансмиссий 

трактора Т-180 (рисунок 1.16), и трубоукладчика Т-3560М (рисунок 1.17), на 

базе трактора Д-804, относящихся к классу тяги 15 т. 
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Рисунок 1.16 – Трактор Т-180 [10] 

 

Рисунок 1.17 – Трубоукладчик Т-3560М [9] 
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 Двухступенчатый планетарный механизм поворота конструктивно 

состоит из двух планетарных рядов, расположенных между центральной и 

конечной передачами, двух остановочных ТО1 и ТО2 и двух поворотных ТП1 и 

ТП2 тормозов, а также двух блокировочных фрикционных муфт Ф1 и Ф2. 

 Схема данного механизма поворота имеет внешнее сходство со схемой 

одноступенчатого планетарного механизма поворота. Главное отличие 

заключается в установке блокировочной фрикционной муфты между 

солнечной шестерней и водилом каждого планетарного ряда. Эта 

конструктивная особенность позволяет значительно расширить возможности 

данного механизма поворота, по сравнению с одноступенчатым планетарным 

механизмом. [2] 

 Схема двухступенчатого планетарного механизма поворота представлена 

на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 – Схема двухступенчатого планетарного  

механизма поворота [2]: ТО1,ТО2 – остановочные тормоза;  

ТП1 и ТП2 – поворотные тормоза; Ф1, Ф2 – фрикционные муфты; 

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

4 – сателлит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная передача;  

7 – ведущее колесо 
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 Прямолинейное движение трактора, при использовании данного 

механизма поворота, осуществляется по одному из двух вариантов: 

1) прямолинейное движение трактора на повышенной скорости на 

заданной передаче, включенной в коробке передач – в данном случае 

необходимо включить обе блокировочных фрикционных муфты Ф1 и Ф2, за 

счет чего планетарные ряды будут сблокированы, что позволит иметь на 

правом и левом борту одинаковое передаточное число, и трактор будет 

выполнять прямолинейное движение, согласно выбранной передаче; 

2) прямолинейное движение трактора на пониженной скорости на 

заданной передаче, включенной в коробке передач – в этом случае 

необходимо включить поворотные тормоза ТП1 и ТП2, тем самым остановив 

при их помощи солнечные шестерни обоих планетарных рядов. В результате 

чего, передаточное число данного механизма поворота увеличится до 

значения uмп=1,33…1,5 при значении К=2…3, что позволит снизить скорость 

трактора, и одновременно увеличить крутящий момент на обоих ведущих 

колесах. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном механизме 

поворота, при выполнении прямолинейного движения, можно изменять 

общее передаточное число трансмиссии (механизм выполняет функцию 

коробки передач). При этом, на каждой передаче можно включить как 

повышенную, так и пониженную скорости движения трактора.  

Поворот трактора при помощи двухступенчатого механизма поворота 

осуществляется по одному из пяти вариантов. Для рассмотрения дальнейших 

вариантов предположим, что трактор выполняет прямолинейное движение на 

повышенной скорости, на заданной передаче, при этом включены обе 

блокировочные фрикционные муфты:  

1) поворот со свободным радиусом R – для этого необходимо отключить 

одну из блокировочных фрикционных муфт Ф1 или Ф2, в зависимости от 
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направления поворота, что приведет к разрыву потока мощности, 

направленного к одной из гусениц; 

2) поворот с заданным фиксированным радиусом R=Rmin=В/2 – после 

отключения одной из блокировочных фрикционных муфт необходимо 

включить остановочный тормоз ТО, что приведет к полной остановке 

гусеницы, и трактор выполнит поворот на месте относительно этой 

гусеницы; 

3) поворот с заданным фиксированным радиусом R>Rmin=В/2 – в этом 

случае, после отключения одной из блокировочных фрикционных муфт 

необходимо включить уже поворотный тормоз ТП. При этом, скорость 

вращения забегающей гусеницы останется постоянной, и будет 

соответствовать скорости повышенной передачи, включенной в данный 

момент в коробке передач, а скорость вращения отстающей гусеницы будет 

последовательно уменьшаться до значения, равного скорости этой же 

передачи, но уже пониженной. Таким образом, обе гусеницы будут 

вращаться каждая со своей строго фиксированной, заданной скоростью, и 

трактор выполнит поворот с заданным фиксированным радиусом, который 

составит R>Rmin. [2] 

Рассмотрим еще два случая выполнения поворота, но уже с условием, что 

перед поворотом трактор двигался прямолинейно с определенной скоростью, 

соответствующей включенной в этот момент пониженной передаче, при этом 

оба поворотных тормоза находятся в выключенном состоянии:  

1) поворот со свободным радиусом R – в этом случае, в зависимости от 

направления поворота, необходимо отключить поворотный тормоз ТП, что 

приведет к разрыву потока мощности. При этом, в отличие от первого 

варианта выполнения поворота, скорость движения забегающей гусеницы 

будет отличаться по своей величине;  

2) поворот с заданным фиксированным радиусом R=Rmin=В/2 – в данном 

случае необходимо выполнить последовательность, в виде отключения 
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поворотного ТП, и включения остановочного ТО тормозов, что приведет к 

полной остановке одной из гусениц, и трактор выполнит поворот вокруг этой 

самой гусеницы. Этот вариант выполнения поворота имеет схожий алгоритм 

со вторым вариантом, но здесь скорость движения забегающей гусеницы 

будет заметно меньше.  

Таким образом, двухступенчатый планетарный механизм поворота 

позволяет выполнять поворот с двумя фиксированными радиусами,  и по 

кинематическому признаку относится к механизмам поворота второго типа. 

Двухступенчатый планетарный механизм поворота имеет точно такие же 

преимущества, как и одноступенчатый планетарный механизм поворота, 

включая сюда второй фиксированный радиус, и возможность работы как 

коробка передач, позволяя реализовать повышенную и пониженную 

передачи. [2] 

Общий вид двухступенчатого планетарного механизма поворота 

представлен на рисунке 1.19. 

 

Рисунок 1.19 – Общий вид двухступенчатого планетарного  

механизма поворота [2] 
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Двухступенчатый планетарный механизм поворота применяется, в 

частности, в конструкциях трансмиссий дизель-электрических тракторов 

ДЭТ-250М (рисунок 1.20), и его модификациях ДЭТ-320 и ДЭТ-400, класса 

тяги 25 т., производства Челябинского тракторного завода. Данные трактора 

предназначены для работы бульдозером и рыхлителем в едином агрегате, а 

также для  выполнения работ в виде буровой установки, крановой машины, 

либо траншейного экскаватора. Используются также в составах 

восстановительных поездов. 

 

Рисунок 1.19 – Дизель-электрический трактор ДЭТ-250М [11] 

 

Схема двухступенчатого планетарного механизма поворота дизель- 

электрического трактора ДЭТ-250М (ДЭТ-320, ДЭТ-400) представлена на 

рисунке 1.20. Данный механизм поворота имеет один фиксированный радиус 

поворота, вместо двух, из-за особенностей конструкции механизма 

управления.  
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Рисунок 1.20 – Общий вид двухступенчатого планетарного механизма 

поворота трактора ДЭТ-250М (ДЭТ-320, ДЭТ-400) [2]:  

1 – барабан остановочного тормоза;  2 – тормозной барабан ПМП; 

 3 – сателлит; 4 – муфта; 5 – шестерня;  6 – солнечная шестерня;  

7 – водило; 8 – коронная шестерня;  9 – блокировочный фрикцион;  

10 – фланец;  11 – подвод масла к блокировочному фрикциону; 12 – вал;  

13 – подвод масла для смазки механизма 

 

Механизм поворота с двумя бортовыми коробками передач (рисунок 1.21) 

применяется в конструкциях трансмиссий сельскохозяйственных тракторов 

общего назначения, а также промышленных тракторов. Он состоит из двух 

параллельных (бортовых) коробок передач, и двух остановочных тормозов 

ТО1 и ТО2. Переключение передач в данном случае осуществляется при 

помощи фрикционных муфт с гидроподжатием. [2] 
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Рисунок 1.21 – Схема  механизма поворота с двумя бортовыми коробками 

передач [2]: 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 

 

 Выполнение поворота при помощи данного механизма осуществляется по 

одному из трех вариантов: 

1) поворот со свободным радиусом R – в зависимости от направления 

поворота, необходимо отключить в одной их коробок передач фрикционную 

муфту с гидроподжатием, в результате чего это приведет к разрыву потока 

мощности, направленного к гусенице, и трактор выполнит поворот, со 

свободным радиусом; 

2) поворот с заданным фиксированным радиусом, равным R=Rmin=В/2 – 

выполняется последовательное отключение одной из фрикционных муфт с 

гидроподжатием, и включение остановочного тормоза ТО; 

3) поворот с несколькими заданными радиусами при R>Rmin – в этом 

случае в обоих бортовых коробках передач необходимо одновременно 
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включить различные передачи, т.е. у забегающей гусеницы будет 

повышенная передача, а у отстающей – пониженная. Осуществление 

поворота возможно как с постоянной скоростью центра масс трактора, так и 

с ее увеличением и уменьшением. Кроме того, если в конструкции обеих 

коробок передач предусмотрен задний ход, то в этом случае трактор может 

выполнять поворот на месте, при достижении одинаковых поступательных 

скоростей движения обоих гусениц, но разных по направлению, обеспечивая 

при этом радиус поворота, равный R=0. [2] 

Механизм поворота с бортовыми коробками передач обладает всеми 

достоинствами рассмотренных выше механизмов поворота, дополнительно 

позволяя выполнять поворот с несколькими фиксированными радиусами, а 

также выполнять разворот на месте, обеспечивая при этом улучшенную 

управляемость трактора. К недостаткам данного механизма поворота можно 

отнести достаточно высокую стоимость, а также сложность исполнения 

самой конструкции.  

Механизм поворота с бортовыми коробками передач (рисунок 1.22) 

используется в конструкциях трансмиссий трактора общего назначения       

Т-150, класса тяги 3 т., выпуска Харьковского тракторного завода, и 

тяжелого промышленного трактора Т-330, класса тяги 25 т., производства 

Челябинского тракторного завода.  

Трактор Т-150 (рисунок 1.23) применяется как для выполнения 

сельскохозяйственных работ, агрегатируемый с навесным оборудованием, 

также и в составе бульдозерного агрегата, при выполнении различных 

строительных работ. 

Трактор Т-330 (рисунок 1.24), в свою очередь, предназначен для 

выполнения тяжелых земляных работ больших объемов, обусловленных, как 

правило тяжелыми климатическими условиями, выполняемыми в сферах 

строительства, мелиорации и горнодобывающей промышленности.  
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Рисунок 1.22 – Общий вид  ведущего моста трактора Т-150 [2]:  

1–ведущий вал заднего моста; 2 – вал-ступица; 3 – призматическая шпонка;  

4 – корпус; 5 – картер; 6 – венец ведомого зубчатого колеса;  

7 – распорная втулка; 8 – уплотнительное кольцо;  

9 – маслосгонное кольцо; 10 – шайба;  11 – фланец; 12 – болт-съемник;  

13 – двойной сальник; 14 – каркасный сальник; 15 – крышка корпуса;  

16, 18 – регулировочные прокладки;  17 – конический роликоподшипник;  

19 – стакан подшипников; 20 – ведущее коническое зубчатое колесо;  

21 – штифт; 22 – сапун; 23 – стяжной болт;  24 – ступица;  

25 – крышка подшипника; 26 – болт стопорной пластины;  

27 – стопорное кольцо; 28 – регулировочная гайка;  

29 – стопорная пластина гайки 
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Рисунок 1.23 – Бульдозер на базе трактора Т-150 [12] 

 

Рисунок 1.24 – Трактор Т-330 [13] 
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Механизм поворота с простым дифференциалом конструктивно состоит 

из дифференциала, и двух остановочных тормозов ТО1 и ТО2 (рисунок 1.25), 

при помощи которых непосредственно и осуществляется управление 

трактором. При выполнении прямолинейного движения, поступательные 

скорости вращения левой и правой гусениц, а также скорость центра масс 

трактора равны. Притормаживая одну из двух полуосей дифференциала, в 

зависимости от траектории выполняемого поворота, частота вращения 

другой полуоси автоматически возрастает, за счет перестроения потока 

мощности туда, где имеется меньшее сопротивление вращению, в результате 

чего, при постоянной скорости масс трактора, одна из гусениц замедляется 

до определенной скорости вращения, а другая, в это же время, ускоряется, и 

трактор выполняет поворот с определенным радиусом R. [2] 

 

Рисунок 1.25 – Схема механизма поворота с простым дифференциалом [2]:  

а) общий вид; б) схема поворота; ТО1 и ТО2 – остановочные тормоза;  

1,2 – полуоси; 3 – корпус дифференциала 

 

При полной остановке одной из гусениц при помощи остановочного 

тормоза ТО, трактор будет выполнять поворот относительно этой гусеницы с 

радиусом, равным R=Rmin=В/2. При этом скорость движения центра масс 
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трактора остается неименной, следовательно, данный механизм поворота по 

кинематическому признаку относится к первому типу. [2] 

Достоинством механизма поворота с простым дифференциалом, по 

сравнению с рассмотренными выше, является достаточная простота 

конструкции, обслуживания и управления, за счет использования 

остановочных тормозов для выполнении поворота, более высокий КПД, за 

счет более низких потерь при передаче мощности на конечные передачи, а 

также, достаточно быстрое перераспределение потока мощности между 

гусеницами, при криволинейном движении. К недостаткам такого механизма 

можно отнести высокую дополнительную нагрузку на двигатель при 

выполнении поворота, а также неустойчивость прямолинейного движения. 

Общий вид простого конического дифференциала представлен на рисунке 

1.26.  

 

Рисунок 1.26 – Общий вид простого конического дифференциала [14] 
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При всех достоинствах, дифференциальный механизм поворота, на 

данный момент, не снискал широкого применения в трансмиссиях 

гусеничных тракторов. Поэтому, в качестве примера его применения, можно 

привести экспериментальный трактор, производства ООО «Ходовые 

системы», разработанный совместно с сотрудниками кафедры «Колесные и 

гусеничные машины», Автотранспортного факультета, Южно-Уральского 

государственного университета (рисунок 1.27). 

 

Рисунок 1.27 – Опытный образец гусеничного трактора с дифференциальным 

механизмом поворота производства ООО «Ходовые системы» 

 

Все рассмотренные механизмы поворота являются однопоточными 

механическими ступенчатыми трансмиссиями, т.е. поток мощности, 

направленный  от двигателя, проходит через одну коробку передач (или в 

случае с механизмом поворота с двумя бортовыми коробками передач – 

через две),  и распределяется на ведущие колеса по одному направлению. Но, 
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в то же время, существуют двухпоточные механизмы поворота, в которых 

поток мощности к ведущим колесам может быть направлен уже по двум 

направлениям. Существует большое разнообразие механизмов поворота 

такого типа, но мы остановимся на схеме двухпоточного механизма 

поворота,  обеспечивающего бесступенчатое изменение радиуса поворота 

трактора. Схема представлена на рисунке 1.27. 

 

Рисунок 1.27 – Схема двухпоточного механизма поворота [2]:  

1 – гидрообъемный привод (ГОП); 2,5 – 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;  

12,14 – суммирующие планетарные ряды; 13 – центральная передача 

 

Рассмотрим работу двухпоточного механизма поворота, при выполнении 

трактором прямолинейного движения. Регулируемый насос ГОП в этом 

случае находится в режиме нулевой производительности, в результате чего 

выходной вал гидромотора, а также солнечные шестерни суммирующих 
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планетарных рядов, связанные с ним через шестерни дополнительного 

привода, находятся в заторможенном состоянии, и, таким образом, поток 

мощности от двигателя передается через коробку передач, далее на 

центральную передачу, затем через эпициклические шестерни и сателлиты на 

водило, и в итоге через конечную передачу непосредственно на ведущие 

колеса. Таким образом, при выполнении трактором прямолинейного 

движения, данный механизм поворота работает как однопоточный, при этом, 

скорость прямолинейного движения определяется, исходя из включенной в 

коробке передач скорости. [2] 

Но, уже при выполнении поворота, поток мощности к ведущим колесам 

направлен двумя потоками. В этом случае, основной поток мощности идет 

через коробку передач, далее на центральную передачу, эпициклические 

шестерни, сателлиты, и попадает на водила суммирующих планетарных 

рядов; в свою очередь, дополнительный поток мощности направляется через 

ГОП, шестерни дополнительного привода, и далее также на солнечные 

шестерни, сателлиты и водила. В результате чего, на водилах обоих 

планетарных рядов суммируются два потока мощности, и далее через 

конечные передачи попадая на ведущие колеса трактора.  

Поворот трактора осуществляется непосредственно регулированием ГОП. 

При этом, в зависимости от направления, и выбранного угла наклона шайбы 

или самого блока регулируемого насоса ГОП, изменяется как направление, 

так и частота вращения выходного вала гидромотора, а вместе с этим также 

солнечные шестерни суммирующих планетарных рядов, связанные с ним 

через шестерни дополнительного привода. [2] 

Также данный механизм поворота позволяет выполнить поворот на месте, 

вокруг центра масс трактора. Для этого необходимо, при включенной 

нейтральной передаче, включить центральный остановочный тормоз, 

который остановит эпициклические шестерни обоих суммирующих 

планетарных рядов, и подвод мощности к ведущим колесам будет 
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осуществляться только ГОП.  При этом, солнечные шестерни будут 

вращаться с одинаковой угловой скоростью, но с разным направлением, 

вместе с водилом обоих суммирующих планетарных рядов. Изменяя частоту 

вращения выходного вала ГОП, изменится и частота вращения и угловая 

скорость поворота трактора на месте, вокруг центра масс. 

К основным достоинствам двухпоточного механизма поворота трактора 

можно отнести: устойчивое прямолинейное движение трактора; большое 

число фиксированных радиусов поворота; возможность изменения скорости 

как прямолинейного движения трактора, так и поворота вокруг центра масс; 

простота и удобство управления. К недостаткам в данном случае можно 

отнести сложность самой конструкции механизма поворота, и следовательно, 

его достаточно высокую стоимость. [2] 

Двухпоточный механизм поворота используется в конструкции 

трансмиссии сельскохозяйственного трактора АГРОМАШ-Руслан, класса 

тяги 6 т., производства Волжского комбайного завода (рисунок 1.29). 

 

Рисунок 1.29 – Сельскохозяйственный трактор АГРОМАШ-Руслан [15] 
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1.3 Обзор механизмов поворота, применяемых в гусеничной технике 

иностранных производителей 

 

Выполним краткий обзор рассмотренных механизмов поворота, которые 

применяются в конструкциях трансмиссий гусеничной техники иностранного 

производства. 

На сегодняшний день, большинство ведущих мировых производителей 

все чаще прибегают к использованию в конструкциях гусеничной техники 

бесступенчатой гидрообъемной трансмиссии, призванной улучшить тягово- 

скоростные характеристики. Но, при всех ее преимуществах, некоторые из 

проиводителей выпускают гусеничную технику, отдавая предпочтение 

именно механической ступенчатой трансмиссии. О них поговорим далее. 

Бульдозер Катерпиллер, модели Д9Р, тягового класса 75 т. (рисунок 1.30), 

производства США, оснащается механизмом поворота с бортовыми 

фрикционами. Кроме того, по спецзаказу, данный бульдозер может быть 

оснащен дифференциальным механизмом поворота.  

 

Рисунок 1.30 – Бульдозер Катерпиллер Д9Р [16] 
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Одноступенчатый планетарный механизм поворота используется, в 

частности, в конструкциях трансмиссий бульдозеров марки Дресста, моделей 

ТД-8 (рисунок 1.31), и ТД-10 (рисунок 1.32), тяговых классов 8 т. и 10 т. 

соответственно, производства Польши. 

 

Рисунок 1.31 – Бульдозер Дресста ТД-8 [17] 

 

Рисунок 1.32 – Бульдозер Дресста ТД-10 [17] 
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Бульдозер Коматсу, модели Д65 (рисунок 1.33), класса тяги 12 т., 

производства Японии, использует в своей конструкции двухступенчатый 

планетарный механизм поворота, который также используется в бульдозере 

Шантуи, модели СД 16 (рисунок 1.34), класса тяги 10 т., производства Китай.   

 

Рисунок 1.33 – Бульдозер Коматсу Д65 [18] 

 

 

Рисунок 1.34 – Бульдозер Шантуи СД 16 [19] 
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 Бульдозер Шехва, модели ТУ165-2 (рисунок 1.35), класса тяги 10 т., 

производства Китай, применяет в конструкции трансмиссии двухпоточный 

механизм поворота. Такой же механизм применяется в конструкции 

бульдозера Нью Холланд, модели Д180 (рисунок 1.36), аналогичного класса 

тяги, производства Италия.  

 

Рисунок 1.35 – Бульдозер Шехва ТУ165-2 [20] 

 

Рисунок 1.36 – Бульдозер Нью Холланд Д180 [21] 
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Среди производителей стран бывшего СНГ, отметим гусеничные 

тракторы Беларус-1502 (рисунок 1.37), и Беларус-2103 (рисунок 1.38), 

тягового класса 4 т., производства Мозырского машиностроительного завода, 

Беларусь. В конструкции их трансмиссий применяется двухпоточный 

механизм поворота.  

 

Рисунок 1.37 – Бульдозер на базе трактора Беларус-1502 [22] 

 

Рисунок 1.38 – Трактор Беларус-2103 [23] 
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 ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

 Анализ существующих типов механизмов поворота позволил наглядно 

ознакомится с их устройством и принципом работы, при обеспечении 

прямолинейного движения и поворота гусеничного трактора, выявить 

преимущества и недостатки, а также получить представление о конкретных 

моделях отечественной и зарубежной гусеничной техники, в трансмиссиях 

которых они применяются.  

При всех видимых преимуществах гидромеханических трансмиссий, их 

применение в конструкциях трансмиссий гусеничной техники обусловлено 

высокими материальными затратами на изготовление и дальнейшее 

техническое обслуживание. Последнее напрямую влияет на конечную 

стоимость гусеничной машины на рынке.  

В свою очередь, механическая трансмиссия зарекомендовала себя как 

более надежная, из-за относительной простоты ее конструкции, высокой 

ремонтопригодности, относительно невысокой стоимости при изготовлении 

и дальнейшем техническом обслуживании.  

Из всех рассмотренных типов механизмов поворота, применяемых в 

механической трансмиссии гусеничных тракторов, наиболее предпочтителен 

дифференциальный механизм поворота, имеющий ряд преимуществ, среди 

которых отметим достаточную простоту выполнения поворота трактора для 

оператора гусеничной машины, а также более высокий КПД за счет 

минимального количества промежуточных звеньев при передаче крутящего 

момента на ведущие колеса. Но, также есть и недостатки, такие как 

неустойчивость прямолинейного движения гусеничной машины, снижение 

скорости движения при повороте, относительно высокая степень 

фрикционного износа. 

Необходимость обеспечения устойчивого прямолинейного движения 

гусеничного трактора, с точки зрения применяемого механизма поворота, 
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напрямую обусловлена строгими требованиями к выполняемым работам. 

Чаще всего, устойчивое прямолинейное движение бульдозерного агрегата 

сложно обеспечить из-за таких факторов, как неравномерное наполнение 

грунтом призмы волочения отвала, или же при попадании гусеничного 

движителя на неоднородный участок грунта, где могут находиться помехи в 

виде камней. Это может вызвать пробуксовку одного из бортов гусеничного 

трактора из-за того, что произойдет перераспределение крутящего момента в 

том направлении, где в данный момент будет наименьшее сопротивление 

движению. Кроме этого, нельзя исключать и человеческий фактор, поскольку 

оператор бульдозерного агрегата подвержен усталости при выполнении 

сложной, монотонной работы. В совокупности, все перечисленные факторы 

значительно усложняют обеспечение устойчивого прямолинейного движения 

как гусеничного трактора, так и бульдозерного агрегата в целом. 

Для исключения негативного влияния всех перечисленных факторов, в 

выпускной квалификационной работе поставлена задача разработки 

дифференциального механизма поворота промышленного трактора, класса 

тяги 10 т., с детальной проработкой следящей системы управления, для 

успешного решения которой необходимо решить ряд следующих вопросов: 

– выбор и обоснование конструктивного решения дифференциального 

механизма поворота; 

– составление математической модели выбранного дифференциального 

механизма поворота; 

– выбор и обоснование функционально-структурной схемы следящей 

системы управления дифференциальным механизмом поворота; 

– выбор оптимального алгоритма работы следящей системы управления 

дифференциальным механизмом поворота; 

– расчет дифференциального механизма поворота; 

– экономическое обоснование разработки следящей системы управления. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 23.04.02.2020.062.00.00 ПЗ 
 



2 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА  

 

2.1 Кинематика и математическая модель процесса поворота гусеничной 

машины 

 

Конструктивные способы решения улучшения управляемости гусеничных 

машин при прямолинейном движении и повороте, привели к разработке ряда 

оригинальных конструкций трансмиссий, в которых важную роль играют 

системы управления, в том числе и автоматические. [23] 

Автоматическим управлением в технике называется совокупность набора 

действий, направленных на поддержание устойчивости, или же улучшения 

функционирования управляемого объекта, в соответствии с заданной целью, 

без непосредственного участия со стороны человека. [24] 

Автоматическое управление прямым образом предназначено для работы в 

различных технических системах при таких условиях, когда необходимо 

выполнить обработку большого количества информации в очень короткий 

промежуток времени, и производить поддержание необходимых устойчивых 

выходных параметров на всех режимах работы управляемого объекта. [24] 

Структурная схема, характеризующая сущность системы автоматического 

управления, представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема системы автоматического управления [24] 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 23.04.02.2020.062.00.00 ПЗ 
 



Рассмотрим применение следящей системы управления на примере 

быстроходной гусеничной машины с гидрообъемной трансмиссией.  

Приведем кинематическую схему трансмиссии исследуемой гусеничной 

машины (рисунок 2.2). Отличительной особенностью данной схемы является  

порядок соединения основных звеньев суммирующих планетарных рядов –  

турбина гидротрансформатора соединена с водилом, мотор гидрообъемной 

передачи с солнечной шестерней, а ведущее колесо соединено с эпициклом. 

Стоит отметить, что такой подобной схемы соединения основных звеньев в 

рассмотренных ранее механизмах поворота нет. Данная особенность 

отражена в уравнениях (2.5) и (2.6) математической модели, описанной 

далее. [25] 

 

Рисунок 2.2 – Кинематическая схема БГМ [25]: ДВС – двигатель внутреннего 

сгорания; ГОП – гидрообъемная передача механизма поворота; 

 ГТ – гидротрансформатор; СПР – суммирующие планетарные ряды;  

КП – коробка передач; ВК – ведущие колеса 

  

Расчетная схема плоскопараллельного движения гусеничной машины в 

неподвижных декартовых координатах приведена на рисунке 2.3. Согласно 

данной схеме, положение машины на плоскости задается двумя линейными 
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координатами центра тяжести xс, yс и курсовым углом φ, показывающим 

отклонение продольной оси машины от оси  координат Y. [25] 

 

Рисунок 2.3 – Расчетная схема плоскопараллельного движения [25]: 

X,Y – декартовы координаты; φ – курсовой угол; МЦВ – мгновенный центр 

вращения; F1, F2 – силы сопротивления на отстающем и забегающем борту;  

Vc – линейная скорость центра тяжести;  – продольное смещение полюса 

поворота; L – продольная база машины; В – поперечная база машины;  

x1 – поперечное смещение полюса поворота отстающей гусеницы;  
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x2 – поперечное смещение полюса поворота забегающей гусеницы;  

VС бок – составляющая VС , направленная перпендикулярно оси корпуса 

машины; VС пр – составляющая VС , направленная вдоль оси корпуса машины; 

Tx1 , Ty1 – составляющие результирующей силы трения отстающей гусеницы 

о грунт; Tx2 , Ty2 – составляющие результирующей силы трения забегающей 

гусеницы о грунт; Мт1 , Мт2 – результирующие моменты трения отстающей и 

забегающей гусениц относительно полюсов поворота С1 и С2 соответственно;  

ω=dφ/dt – угловая скорость поворота корпуса; VС1 , VС2 – скорости полюсов 

поворота отстающей и забегающей гусениц соответственно 

 

 Математическая модель, на основании которой выполнено исследование 

маневренности гусеничной машины, включает в себя 8 дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка. Причем, первые 6 уравнений 

непосредственно описывают движение корпуса машины, вращение валов 

двигателя и мотора гидрообъемной передачи, а также турбины 

гидротрансформатора, а остальные 2 описывают давление в магистралях 

гидрообъемной передачи [25]:  
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где Т – текущее время, с; 

 сс Y,X – координаты центра тяжести БГМ, м; 

 φ – курсовой угол, рад; 

 н,т,м  – частоты вращения насосного колеса гидротрансформатора 

(ГТ), турбинного колеса ГТ и мотора ГОП, рад/с; 

 G – вес машины, Н; 

g – ускорение силы тяжести, м/с
2
; 

Jс, J1, J2, J3 – момент инерции корпуса относительно вертикальной оси, 

проходящей через центр тяжести, моменты инерции двигателя, турбины ГТ и 

мотора ГОП соответственно, кг·м
2
; 

Мс, Мд, Мн, Мт, Мгн, Мгм – моменты сопротивления, двигателя, насоса ГТ, 

турбины ГТ, насоса ГОП, мотора ГОП соответственно, Н·м; 

Rвк – радиус ведущего колеса, м;  

iк, i1, i2, i5, iбп – передаточные числа в трансмиссии; 

к – параметр суммирующего планетарного ряда; 

Pгоп1, Pгоп2  – давления рабочей жидкости в силовых магистралях, МПа; 

Qi – расходы насоса и мотора ГОП, клапанов, дросселей и др., м
3
/с; 
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Е(P,B,n) – модуль упругости жидкости, зависящий от давления Р, 

газосодержания В, и показателя политропы n; 

Vi – объемы соответствующих магистралей м
3
. 

Поворот гусеничной машины осуществляется при помощи рулевого 

колеса, за счет которого изменяются моменты на насосе и моторе 

гидрообъемной передачи, согласно следующим уравнениям связи [25]: 

 

м;Н ,ΔМuqPuqPM гннн2гопнн1гопгн 
      

    (2.9) 

 

м,Н ,ΔМuqPuqPM гммм2гопмм1гопгм       (2.10) 

 

где Mгопн и Mгопм  – моменты на насосе и моторе ГОП, Н·м; 

 Pгоп1 и Pгоп2 – давления в магистралях нагнетания и всасывания ГОП, МПа; 

 qн и qн – объёмные постоянные насоса и мотора соответственно; 

 uн и uм – параметр регулирования соответственно насоса и мотора. 

 В рассматриваемом механизме поворота гусеничной машины регулировка 

насоса происходит при помощи наклонной шайбы гидрообъемной передачи, 

напрямую связывающей его с рулевым колесом через систему управления. 

Регулировочный параметр насоса всегда остается неизменным и равным 

единице. При этом, необходимо также учитывать существующие потери в 

самом гидроприводе, что напрямую отразится на достоверности описания 

работы рассматриваемого механизма поворота гусеничной машины. 

 Расходы насоса и мотора характеризуются уравнениями [25]: 

 

/см ,ΔQωuqQ 3

гнгопнннн1  ;       (2.11) 

 

./см ,ΔQωuqQ 3
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Отметим следующие особенности: уравнения (2.11) и (2.12) входят в 

состав правой части дифференциального уравнения (2.7), наряду с расходами 

предохранительного клапана и клапана подпитки, тем самым формируя 

давление магистрали нагнетания Pгоп1. По такому же принципу формируется 

правая часть дифференциального уравнения (2.8), но уже для магистрали 

всасывания. [25] 

Уравнения (2.9) и (2.10), характеризующие создаваемые моменты на 

насосе и гидромоторе, входят в состав правых частей дифференциальных 

уравнений (2.4) и (2.6). Момент двигателя определяется частотами вращения 

самого двигателя, а также насосов гидротрансформатора и гидрообъемной 

передачи, напрямую связанных между собой постоянными передаточными 

числами, и выражается его статической характеристикой. [25] 

Фактические скорости движения, сначала задаваемые начальными 

условиями, а в дальнейшем уже формируемые непосредственно системами 

дифференциальных уравнений, проходя через сравнение со скоростями 

вращения гусениц, определяют буксования, которые в дальнейшем уже 

формируют тяговые усилия на забегающем Р2 и отстающем Р1 бортах.  

Моменты на рабочих колесах гидротрансформатора определяются по 

следующим формулам [25]:  

 

м;Н ,ωγλDМ н
2

а
5

н          (2.13) 

 

м,Н ,кММ гнт           (2.14) 

 

где Мн  и Мт  – моменты на насосе и турбине гидротрансформатора, Н·м; 

 γλ – коэффициент момента насоса гидротрансформатора; 

 Dа – активный диаметр колеса гидротрансформатора, м; 

 кг – коэффициент трансформации гидротрансформатора. 
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Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что система 

рассмотренных дифференциальных уравнений (2.1)-(2.8) характеризует 

управляемое криволинейное движение гусеничной машины, а также работу 

ее основных элементов: двигателя, насоса и турбины гидротрансформатора, а 

также насоса и мотора гидрообъемной передачи самого механизма поворота.  

[25] 

Для исследования поведения гусеничной машины при криволинейном 

движении при помощи дифференциального механизма поворота, проведено 

имитационное моделирование указанного процесса. Выполнение поворота 

гусеничной машины инициировано полным поворотом рулевого колеса за 2 

секунды. При этом, были определены параметры давления нагнетания и 

всасывания на трех передачах, соответствующих работе ГОП (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Относительное давление в магистрали нагнетания и 

всасывания для трех передач [25] 

 

Скорость движения гусеничной машины, в прямой зависимости от 

давления нагнетания и всасывания при выполнении криволинейного 

движения, в зависимости от коэффициента сопротивления грунта, 

представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость скорости движения гусеничной машины от 

коэффициента сопротивления грунта [25]: 1 – φ=0,1; 2 – φ=0,3 

 

 Отметим, что при повышении коэффициента сопротивления грунта, 

скорость криволинейного движения гусеничной машины заметно снижается. 

Но при этом стоит заметить, что наблюдается резкий скачок давления в 

гидрообъемной передаче, при движении гусеничной машины по грунту с 

коэффициентом сопротивления, равным φ=0,3, что отражено на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Давление в магистралях ГОП в зависимости от коэффициента 

сопротивления грунта [25]: 1 – φ=0,1; 2 – φ=0,3 
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 При выполнении гусеничной машиной разворота на месте, наблюдается 

аналогичная ситуация (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Давление в магистралях ГОП при выполнении разворота  

на месте [25]: 1 – µ=0,7, φ=0,1; 2 – µ=0,7, φ=0,3 

 

 Из графиков следует вывод, что меньшему сопротивлению соответствует 

большее давление в магистралях гидрообъемной передачи. При 

коэффициенте сопротивления, равному φ=0,3, сила тяги забегающего борта 

достигает своего предела, не давая тем самым развить отстающему борту 

необходимую отрицательную тягу, что напрямую отражается на развиваемой 

угловой скорости разворота на месте.  

 Как известно, разворот на месте осуществим за счет разницы между 

силами тяги и сопротивления грунта отдельно на каждом борту гусеничной 

машины. Меньшее сопротивление позволяет иметь достаточный запас по 

сцеплению для поворачивающего момента, загрузки гидрообъемной 

передачи, и развития достаточной скорости поворота. На рисунке 2.8 видно, 

что достижение теоретической угловой скорости движения, равной 0,5 рад/с, 

невозможно при коэффициенте сопротивления грунта, равному φ=0,3. 
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Рисунок 2.8 – Угловая скорость поворота на месте [25]: 

верхний график – µ= 0,7, φ= 0,1; нижний график – µ= 0,7,φ= 0,3; 

1 – теоретическая по ведущим колесам; 2 – реальная на грунте 

 

Наблюдаемый скачок давления (см. рисунок 2.7), при выполнении 

разворота на месте, обусловлен возникновением достаточно большой 

разницы между коэффициентами сцепления и сопротивления, что, как 

следствие, напрямую влияет на формирование большого углового ускорения 

гусеничной машины, в результате чего достигается угловая скорость 
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разворота на месте, равная расчетной статической скорости – 0,5 рад/с. В то 

же время, она не может быть больше, ввиду буксования гусениц, равных 

порядка 5%, а также потерь в гидрообъемной передаче, порядка 20%. 

Устойчивое прямолинейное движение гусеничного трактора в процессе 

бульдозирования является одним из важных факторов, сопровождающих 

данный процесс. С точки зрения управления, прямолинейное движение, как 

правило, достигается путем воздействий оператора гусеничного трактора при 

помощи рулевого колеса, либо посредством джойстиков, или же рычагов, на 

поступательные скорости вращения обоих бортов (гусениц), в зависимости 

от выполняемых работ. Другими словами, прямолинейность движения 

зависит от человеческого фактора. Но, в то же время, оператору трудно 

обеспечить устойчивое прямолинейное движение, если гусеничный трактор 

выполняет работы в сложных дорожных условиях, способствующих уводу  

машины с заданной траектории. Эта проблема решается за счет внедрения 

следящей системы управления, позволяющей автоматически регулировать 

подачу насоса гидрообъемной передачи, вне зависимости от положения 

рулевого колеса. [25] 

В рассматриваемой схеме, изображенной на рисунке 2.9, существует 

недостаток привода гидрообъемной передачи. Он характеризуется тем, что в 

момент времени, равный t=5 с, момент сопротивления грунта увеличен с 

φ=0,2 до φ=0,6, что в конечном итоге привело к самопроизвольному 

уменьшению радиуса поворота гусеничного трактора с 13,5 м до 10,0 м. 

Данное явление напрямую связано с уменьшением передаточного отношения 

гидротрансформатора с 0,88 до 0,65.  

 Чтобы избежать подобного, предлагается ввести в контроллер, который 

отвечает за подачу насоса гидрообъемной передачи, информации о скорости 

вращения турбины, и производить корректировку подачи насоса, без влияния 

со стороны управления гусеничной машины. [25] 
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Как правило, так называемый скачок возмущения, согласно рисунку 2.9, 

может происходить из-за попадания камней во время движения под одну из 

гусениц. Но чаще всего, сопротивление возрастает по мере набора грунта в 

призме волочения бульдозерного агрегата. Влияние данного фактора на 

гусеничный трактор, оснащенный следящей системой управления, а также 

аналогичного трактора без данной системы, представлено на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.9 – Радиус траектории движения гусеничной машины при увел. 

сопротивления грунта с φ=0,1 до φ=0,3 в момент времени t=5 с [25] 

 

Рисунок 2.10 – Радиус поворота гусеничной машины при постепенном 

наборе грунта [25]: 1 – со следящей системой; 2 – без следящей системы 
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 Графики, изображенные на рисунке 2.10, наглядно показывают, что при 

выполнении бульдозирования в повороте, радиус траектории гусеничного 

трактора, не оснащенного следящей системой, будет самопроизвольным 

образом уменьшаться с 6 м до 4,5 м, то есть, разница составит порядка 25%. 

В свою очередь, следящая система второго гусеничного трактора позволит 

стабилизировать его траекторию при переходе от прямолинейного движения 

к криволинейному, вне зависимости от изменяющейся внешней нагрузки.  

 Возможность бесступенчатого регулирования наклонной шайбы насоса 

является одним из важных преимуществ гидрообъемной передачи. В основу 

регулирования заложен принцип обратной связи, суть которого состоит в 

оценке разности кривизны траектории, между положением рулевого колеса и 

действительным положением гусеничной машины на местности. Кривизна 

траектории вычисляется как отношение угловой скорости поворота, 

измеряемой гироскопическим датчиком, к продольной теоретической 

скорости центра тяжести гусеничной машины, характеризуемой частотой 

вращения выходного вала коробки передач. На рисунке 2.11 изображена 

структурная схема описанного процесса регулирования. Наклонная шайба 

насоса гидрообъемной передачи соединена напрямую с рулевым колесом 

дифференциальной связью, позволяя подворачивать ее на определенный 

угол, без дополнительного воздействия оператора гусеничной машины. [25] 

 

Рисунок 2.11 – Структурная схема дополнительного регулирования 

наклонной шайбы насоса гидрообъемной передачи [25] 
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 Целесообразность внедрения системы дополнительного регулирования 

насоса гидрообъемной передачи, по отклонению кривизны траектории 

движения гусеничной машины, оценивается при помощи количественной 

оценки управляемости [25]: 

 

где О – ошибка управления, %;  

Кшт – кривизна траектории по рулевому колесу;  

Кд – кривизна траектории, реализуемая на местности. 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость от времени радиуса траектории при входе в 

поворот и смене грунта под отстающей гусеницей [25]: 

1 – без дополнительного управления шайбой ГОП;  

2 – с дополнительным управлением 

 

 Имитационное моделирование движения гусеничной машины в условиях, 

соответствующих нормальным, показало следующие результаты: 

1) движение гусеничной машины по кругу – радиус траектории движения 

полностью соответствовал рулевому колесу; радиус траектории движения 

гусеничной машины без дополнительного регулирования отличался от 

задаваемого рулевым управлением в 1,5 раза; 
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2) изменение грунта – увеличение сопротивления грунта под отстающей 

гусеницей в 2 раза приводило к самопроизвольному уменьшению радиуса 

поворота на 8 м, а под забегающей гусеницей наоборот – к увеличению 

радиуса на 10 м. Дополнительная регулировка наклонной шайбы позволила 

сохранить радиус поворота на любом грунте (см. рисунок 2.12). [25] 

 

2.2 Алгоритм работы следящей системы управления прямолинейным 

движением и поворотом 

 

 Приведем принципиальные блок-схемы управления поворотом, а также 

графики, иллюстрирующие имитационное моделирование траектории 

движения гусеничной машины при помощи рассмотренных схем.  

 На рисунке 2.13 представлена схема регулятора подачи насоса 

гидрообъемной передачи, реагирующая на отклонение траектории движения 

гусеничной машины от заданной, а на рисунке 2.14 – имитационное 

моделирование применения данной схемы управления. [26] 

 

Рисунок 2.13 – Блок-схема управления поворотом по угловой скорости [26] 

 

 Графики 1 и 2, изображенные на рисунке 2.14, различаются между собой 

величиной коэффициента усиления регулятора. Увеличивая коэффициент 

сопротивления, для повышения точности системы управления, удастся 

достичь гораздо меньшего отклонения фактической кривизны траектории 

движения гусеничного трактора от заданной, но, в то же время, полностью не 

удастся свести ошибку к нулю.  
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Рисунок 2.14 – Траектория движения трактора при управлении по угловой 

скорости (при коэффициенте усиления 50 – график 1, и 100 – график 2);  

при управлении по курсовому углу (график 3) [26] 

 

 Исходя из рисунка 2.14, целесообразнее всего организовать управление по 

курсовому углу. Поэтому регулятор (см. рисунок 2.13) со всеми исходными 

параметрами будет получать сигнал в виде разности эталонного и реального 

курсовых углов траектории движения гусеничного трактора (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Блок-схема управления только по отклонению  

курсового угла [26] 

 

 График 3 (см. рисунок 2.14), отклоняющийся от оси ординат на 0,02 м 

почти за 50 м пробега гусеничного трактора – это траектория движения 

следящей системой управления именно по курсовому углу, с помехой в виде 

камня, попавшего под одну из гусениц, или же более плотного грунта. [26] 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 23.04.02.2020.062.00.00 ПЗ 
 

1 

2 3 



 На рисунке 2.16 изображены графики, характеризующие тяговые усилия, 

реализуемые по бортам при управлении по курсовому углу. Изменение 

сопротивления в момент времени, равный t=2 с, также приводит к изменению 

тяговых усилий. Скорость гусеничного трактора, как следствие, стала ниже, 

но именно траектория движения осталась неизменной, причем увод составил 

всего 2 см (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.16 – Силы тяги по бортам при управлении только  

по курсовому углу [26] 

 

Рисунок 2.17 – Скорость движения гусеничного трактора [26] 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 23.04.02.2020.062.00.00 ПЗ 
 



 В следующем математическом эксперименте создание управляющего 

сигнала предусмотрено посредством двух параметров: курсового угла и его 

первой производной – угловой скорости.  

 На рисунке 2.18 приведена блок-схема следящей системы управления 

движением гусеничного трактора при создании задающего сигнала в виде 

суммы отклонений курсового угла и угловой скорости от их эталонов, где 

поправка по угловой скорости сформирована согласно рисунку 2.13, а по 

курсовому углу – согласно рисунку 2.15. [26]  

 

Рисунок 2.18 – Блок-схема управления трактором по сумме отклонений: 

угловой скорости и курсового угла [26] 

 

Рисунок 2.19 – Силы тяги по бортам при одновременном управлении по 

отклонению и курсового угла, и угловой скорости [26] 
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 Необходимость плавного перехода от управления по угловой скорости, 

при криволинейном движении, непосредственно к управлению по курсовому 

углу при прямолинейном движении, без дополнительных манипуляций со 

стороны оператора гусеничного трактора, решается при помощи следующих 

3 вариантов формирования управляющего сигнала. [26] 

 1 вариант – формирование сигнала непосредственно с выхода регулятора 

(рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Блок-схема управления по кривизне (угловой скорости) [26] 

 

 Недостатки данной блок-схемы следующие: 1) статистическая ошибка в 

данном случае не равна нулю εст=0, и она фактически больше, чем оговорено 

техническим заданием εст > εтз; 2) при прямолинейном движении кривизна 

траектории равна Кr=0, в равной степени эквивалентно той ситуации, когда 

трактор не движется криволинейно (нет сигнала управления), из-за чего 

возникает конфликт – либо объект выполняет прямолинейное движение, или 

же система управления объектом не работает, т.е. нет сигнала с рулевого 

управления. 

 2 вариант – управление по курсовому углу (с учетом недостатков первого 

варианта) (рисунок 2.21). 

 

Рисунок 2.21 – Блок-схема управления по курсовому углу [26] 
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 Достоинство данной схемы – коэффициент передачи 100 выбран с учетом 

обеспечения точности отработки эталонного сигнала. 

 Недостаток схемы – ограничение возможности обеспечения точности 

управления прямолинейным движением. Уменьшая статистическую ошибку 

за счет увеличения коэффициента передачи, параллельно ухудшается 

качество системы в переходном режиме. Введение интегрирующей 

составляющей не решает описанной проблемы. [26] 

 3 вариант – управление движением по кривизне траектории, с поправкой 

на курсовой угол (рисунок 2.22). 

 

Рисунок 2.22 – Блок-схема управления по кривизне с корректировкой  

по курсовому углу [26] 

 

 В данной схеме введена инвариантная связь по эталону, позволяющая 

повысить точность следящей системы управления, более предпочтительная, 

чем повышение коэффициента передачи. 

 Эквивалентная передаточная функция системы управления, согласно 

рисунку 2.22, будет иметь следующий вид [26]: 
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 Таким образом, введение инвариантной связи по кривизне, равноценно 

введению в следящую систему управления пропорционально-интегрально- 
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дифференцирующего (ПИД) регулятора, с тремя параметрами надстройки, в 

результате чего удалось достичь обеспечения допустимой статистической 

ошибки, и необходимого качества работы системы управления в переходном 

режиме от прямолинейного движения к криволинейному. [26] 

 

 ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

 Развита математическая модель движения промышленного гусеничного 

трактора с дифференциальным механизмом поворота и следящей системой 

управления, путем введения новой схемы соединения потоков мощности в 

той части, где необходимо обеспечение устойчивого прямолинейного 

движения и поддержание стабильного радиуса при выполнении поворота. 

Для сохранения кривизны траектории движения предложен алгоритм 

дополнительного регулирования подачи насоса гидрообъемной передачи, 

при увеличении сопротивления со стороны грунта. 

 Выдвинута и подтверждена гипотеза о возможности управления 

движением гусеничного трактора по отклонению курсового угла. Подобраны 

коэффициенты ПИД-регулятора. Увод гусеничного трактора при движении 

составил 2 см на 100 м пробега.  

 Отработан алгоритм и приведены параметры передаточных функций при 

управлении одновременно по угловой скорости и курсовому углу. 

Определена необходимость и возможность управления при помощи двух 

различных алгоритмов, в зависимости от технологических задач гусеничного 

трактора. 

Теоретически обоснован полученный в результате математического 

эксперимента результат – управление движением по кривизне траектории с 

поправкой на курсовой угол, т.е. введение инвариантной связи по эталону, 

позволяющей повысить точность следящей системы управления. 
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3 РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 

 

3.1 Уравнение баланса мощности при установившемся криволинейном 

движении 

 

На основании анализа конструкций, и принципов работы существующих 

механизмов поворота гусеничных тракторов было определено, что переход 

от прямолинейного движения к криволинейному происходит за счет 

изменения угловых скоростей и моментов, передаваемых на ведущие колеса. 

Кроме того, предельные значения линейной и угловой скоростей, а также 

ускорение корпуса гусеничного трактора напрямую зависят от выбранной 

кривизны траектории, а также от тягово-сцепных свойств грунта. 

При повороте, на движитель гусеничного трактора действуют реакции 

грунта, создающие сопротивление криволинейному движению. В плоскостях 

опорных поверхностей гусениц в этот момент действуют силы трения, 

сдвига, среза, а также лобового сопротивления грунта. При повороте с 

образованием колеи гусеничный движитель будет нагребать грунт, создавая  

тем самым дополнительные помехи криволинейному движению. [27] 

Сопротивление повороту гусеничного трактора зависит непосредственно 

от выбранного радиуса, который напрямую зависит от выбранной скорости 

прямолинейного движения V, м/с, и угловой скорости поворота корпуса 

гусеничного трактора ω, рад/с. Если радиус будет достаточно большим, то 

угловые и линейные перемещения точек опорных поверхностей гусениц 

около полюса поворота будут малы, поэтому реакция грунта и момент 

сопротивления в этом случае будут иметь наименьшее значение, чем при 

повороте с малым радиусом. [27] 

Приведем схему установившегося поворота гусеничного трактора, с 

учетом определенной заданной скорости поворота корпуса ω, рад/с. Схема 

представлена на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Схема установившегося поворота гусеничного трактора 

 при заданной скорости поворота корпуса ω, рад/с [27] 

 

 При установившемся повороте гусеничного трактора и определенной 

заданной скорости поворота корпуса ω, рад/с, перемещение точек полюсов 

вращения гусениц С1 и С2 будет увеличиваться относительно полюса 

поворота С на определенный угол α, град, в интегральной зависимости от 

угловой скорости поворота корпуса, и наоборот.  

Расчет баланса мощности позволяет установить необходимое равенство 

между скоростью прямолинейного движения, и угловой скоростью корпуса 

гусеничного трактора относительно его вертикальной оси. 

Гусеничный трактор в процессе прямолинейного движения и поворота 

преодолевает сопротивления следующих затратах мощности [28]: 
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где ψ – коэффициент сопротивления прямолинейному движению; 

X – продольная составляющая инерционной силы; 

 G – вес машины, Н; 

 V – скорость движения, м/с; 

 μ – коэффициент сопротивления повороту; 

χ – смещение полюса поворота относительно центра тяжести гусеничного 

трактора, χ=(VωL)/(2μg), м; 

L – продольная база гусеничного трактора, м; 

ω – угловая скорость корпуса относительно вертикальной оси, 

проходящей через центр масс гусеничного трактора, рад/с. 

Подставив в выражение (3.1) для χ, получим [28]: 
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Необходимо учесть, что в формулы (3.1) и (3.3) входят характеристики 

внешней среды ψ, μ, а также общие показатели гусеничного трактора: 

конструктивный вес, продольная база, скорость продольного перемещения 

центра тяжести и угловая скорость корпуса. Таким образом, уравнения (3.1) и 

(3.3) можно рассматривать как объективно существующие факторы 

мощности сопротивлений. 

В формулах (3.1) и (3.3) учтены инерционные составляющие, напрямую 

связанные со смещением полюса поворота. В условиях полного заноса полюс 

поворота гусеничного трактора смещается под передние опорные катки, 

инерционная составляющая при этом становится весьма значительной. 

Мощности сопротивлений прямолинейному движению и повороту 

гусеничного трактора должны в сумме равняться мощности двигателя с 

учетом потерь в механизмах [28]: 
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где ηпр, ηпов – КПД основной трансмиссии и механизма поворота. 

Мощность двигателя можно выразить через максимальную скорость 

движения, вес гусеничного трактора, а также коэффициент сопротивления 

перемещению и КПД привода [28]:  
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В уравнении (3.1) продольная составляющая инерционной силы будет 

иметь вид [28]: 
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Запишем уравнение баланса мощности (3.4) с учетом (3.3) и (3.5) [28]: 
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Подставив в (3.7) выражение (3.6) и допустив что ηпр,= ηпов, получим [28]: 
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Уравнение (3.8) является уравнением баланса мощности при 

установившемся криволинейном движении. В нем всего 2 неизвестных 

значения V и ω, между которыми устанавливается взаимно-однозначное 

соответствие, в зависимости от конструкции дифференциального механизма 

поворота, и общей цели управления движением гусеничного трактора.  

При выполнении расчета баланса мощности гусеничного трактора,  

упростим уравнение (3.8) до следующего вида [28]: 
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      (3.9) 

 

Таким образом, упрощая выражение (3.8), пренебрегая значением G, и 

произведем расчет баланса мощности гусеничного трактора, исходя из 

значений установившейся постоянной скорости прямолинейного движения в 

левой части выражения, и приведения к ней в равенство правой части. 

Одним из основных показателей при расчете баланса мощности является 

коэффициент сопротивления повороту μmax, который выбирается исходя из 

условий эксплуатации гусеничного трактора. Значения коэффициента 

сопротивления повороту μmax, в зависимости от типа грунта, приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Коэффициент сопротивления повороту μmax в зависимости от 

типа грунта [29, с. 187] 

Тип грунта μmax 

Сухой дернистый суглинистый грунт (влажность W < 8%) 0,8…1,0 

Сухая грунтовая дорога при суглинке  0,7…0,9 

Пахота при суглинке (влажность W < 8%) 0,6…0,8 

Суглинистая влажная дорога (W > 20%) 0,3…0,4 

Снег рыхлый 0,25…0,3 

Снег слежавшийся при температуре 0° С 0,6…0,7 
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При выполнении расчета баланса мощности гусеничного трактора, для 

наиболее объективной оценки целесообразно использовать наиболее тяжелые 

режимы движения. Данные режимы сопровождают работу гусеничного 

трактора при криволинейном движении на сухом дернистом суглинистом 

грунте. Остальные типы грунтов для выполнения расчета баланса мощности 

являются менее трудными. [29] 

Коэффициенты сопротивления прямолинейному движению Ψ и Ψmin, а 

также скорость движения Vmax, м/с, являются данными, соответствующими 

условиям движения рассматриваемого гусеничного трактора.   

Исходные данные для расчета баланса мощности гусеничного трактора 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета баланса мощности 

μmax Ψmin Vmax, м/с ψ 

0,8 0,06 2,78 0,16 

 

Для выполнения расчета баланса мощности необходимо знать радиус 

поворота на каждой скорости движения, в диапазоне V=0…2,78 м/с, при 

каждом значении угловой скорости поворота  корпуса гусеничного трактора 

ω, рад/с относительно его вертикальной оси, а также каждое значение 

коэффициента сопротивления повороту μ при заданных значениях скорости 

прямолинейного движения V, м/с, и угловой скорости поворота корпуса 

гусеничного трактора ω, рад/с. Таким образом, перебирая указанные 

значения, необходимо достигнуть равенства левой и правой частей в 

выражении (3.9). 

На рисунке 3.2 представим кинематическую схему трансмиссии, а также 

механизма поворота гусеничного трактора, на основании которой будет 

выполнен расчет баланса мощности. 
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Рисунок 3.2 – Кинематическая схема трансмиссии и механизма поворота 

гусеничного трактора: 1 – двигатель; 2 – коробка переключения передач;  

3 – насос привода навесного оборудования; 4 – насос гидрообъемной 

передачи; 5 – карданная передача; 6 – эпициклическая шестерня СПР;   

7 – сателлит СПР; 8 – солнечная шестерня СПР; 9,10 – шестерни вала 

подкрутки; 11 – шестерня привода вала подкрутки; 12 – мотор 

гидрообъемной передачи; 13,14 – шестерни согласующих редукторов; 

15 – водило СПР; 16,17 – шестерни главной конической передачи  
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Выполним расчет баланса мощности при угловой скорости поворота 

корпуса гусеничного трактора, равной ω=0,1 рад/с. 

Левая часть выражения (3.9) примет вид: 

 

м/с. 0,162,780,06Vψ maxmin 

 
 

Радиус поворота гусеничного трактора при этом составит: 

 

м. ,
ω

V
R          (3.10) 

 

При постоянном значении ω=0,1 рад/с, и диапазону скоростей V=0…2,78 

м/с, значения радиусов поворота будут следующими (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Значения радиусов поворота гусеничного трактора при угловой 

скорости корпуса равной ω=0,1 рад/с 

V, м/с 0 0,55 1,11 1,66 2,22 2,78 

R, м 0 5,5 11,1 16,6 22,2 27,8 

 

Значение коэффициента μ для каждого радиуса поворота гусеничного 

трактора найдем из следующего выражения [28,29]: 

 

,

β

R
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         (3.11) 

 

где β – база гусеничного трактора, м (β=2,0 м). 
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Аналогичным образом определим каждое значение коэффициента μ при 

каждом значении радиуса поворота R, м и постоянном значении β, м.  

Результаты расчета представлены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Результаты расчета ряда значений μ при различных радиусах 

поворота R, м 

V, м/с 0 0,55 1,11 1,66 2,22 2,78 

R, м 0 5,5 11,1 16,6 22,2 27,8 

μ 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,27 

 

Подставляя в выражение (3.9) значения V, м/с и μ, при  постоянном 

значении ω=0,1 рад/с, выполним расчет баланса мощности, учитывая, что 

левая часть равна ΨminVmax=0,06·2,78=0,16 м/с: 

 

м/с; 0,13230,1
9,810,8

0,10,55
1

4

2,80,63
0,55

0,639,812

0,10,552,8
0,16Vψ

2

2

3

maxmin 











































 

 

м/с. 0,21080,1
9,810,8

0,11,11
1

4

2,80,47
1,11

0,479,812

0,11,112,8
0,16Vψ

2

2

3

maxmin 











































 

Из расчета видно, что необходимое значение баланса ΨminVmax=0,16 м/с 

лежит в промежутке между значениями скорости V=0,55 м/с и V=1,11 м/с. 

Выполним уточненный расчет для нахождения необходимого баланса 

мощности при угловой скорости поворота ω=0,1 рад/с. 
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Аналогичным образом выполним расчет баланса мощности для других 

значений угловой скорости поворота корпуса гусеничного трактора ω, рад/с, 

при которой будет соблюдаться баланс мощности. Результаты расчетов 

сведем в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты расчета баланса мощности  

ω, рад/с V, м/с R, м μ правая часть 

0 1,00 ∞ 0 0,1600 

0,01 1,00 100,00 0,09 0,1606 

0,02 0,99 49,50 0,17 0,1608 

0,04 0,95 23,75 0,30 0,1605 

0,06 0,89 14,83 0,40 0,1595 

0,08 0,83 10,37 0,49 0,1603 

0,10 0,75 7,50 0,56 0,1596 

0,12 0,67 5,58 0,63 0,1601 

0,14 0,58 4,14 0,69 0,1603 

0,16 0,48 3,00 0,74 0,1601 

0,18 0,38 2,11 0,79 0,1607 

0,20 0,27 1,35 0,84 0,1609 

0,21 0,21 1,00 0,86 0,1607 

0,22 0,15 0,68 0,88 0,1607 

0,23 0,09 0,39 0,90 0,1608 

0,24 0,02 0,08 0,93 0,1601 

0,25 0,00 0 0,94 0,1647 

 

Таким образом, в результате расчета баланса мощности был определен 

диапазон значений угловой скорости движения корпуса гусеничного 

трактора, при котором соблюдается равенство, согласно выражению (3.9).  

Исходя из данных таблицы 3.9, следует вывод о том, что наибольшее 

сопротивление со стороны грунта при повороте гусеничного трактора 

достигается при развороте на месте при V=0 м/с и ω=0,25 рад/с. 

Графики зависимостей скорости поворота V, м/с от угловой скорости ω, 

рад/с, и радиуса поворота R, м от скорости поворота V, м/с представлены на 

рисунках 3.3 и 3.4 соответственно. 
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Рисунок 3.3 – График зависимости скорости поворота V, м/с от угловой 

скорости поворота корпуса гусеничного трактора ω, рад/с 

 

Рисунок 3.4 – График зависимости радиуса поворота R,м  

от скорости поворота V, м/с 
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3.2 Силы тяги, боковые ускорения, соотношения мощностей 

прямолинейного движения и поворота 

 

На основании приведенных ранее обозначений, запишем уравнения для 

тяг на отстающей (Р1) и забегающей (Р2) гусеницах [28]: 
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     (3.13) 

 

Выражения (3.12) и (3.13) справедливы для любых режимов 

установившегося движения гусеничного трактора по скорости V, м/с и 

угловой скорости поворота корпуса ω, рад/с, но только при определенном их 

соотношении достигается баланс мощности двигателя и сопротивлений и 

минимальный радиус поворота на каждой скорости. 

Для угловой скорости поворота корпуса гусеничного трактора ω=0 рад/с, 

и скорости прямолинейного движения V=1,0 м/с, значения тяг на отстающей 

(Р1) и забегающей (Р2) гусеницах составят: 
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 Результаты расчета тяг на отстающей (Р1) и забегающей (Р2) гусеницах 

представлены в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Результаты расчета тяг отстающей (Р1) и забегающей (Р2) 

гусениц, в зависимости от скорости V, м/с 

V, м/с (Р1) отстающая (Р2) забегающая 

1,00 0,08 0,08 

0,99 0,04 0,11 

0,95 – 0,02 0,18 

0,89 – 0,06 0,22 

0,83 – 0,09 0,25 

0,75 – 0,12 0,28 

0,67 – 0,14 0,30 

0,58 – 0,16 0,32 

0,48 – 0,18 0,34 

0,38 – 0,20 0,36 

0,27 – 0,21 0,37 

0,21 – 0,22 0,38 

0,15 – 0,23 0,39 

0,09 – 0,24 0,40 

0,02 – 0,25 0,41 

0,00 – 0,25 0,41 

 

Боковые ускорения определяются по следующей формуле [28]: 

 

.м/с ,
R

V
a 2

2

n           (3.14) 

 

Для скорости V=1,0 м/с и радиуса R=100 м, боковые ускорения составят: 

 

.м/с 01,0
100
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a 2

2

n   

 

Результаты расчета боковых ускорений представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Значения боковых ускорений, в зависимости от скорости V, м/с 

и радиуса поворота R, м 

V, м/с R, м an, м/с
2 

1,00 100,00 0,01 

0,99 49,50 0,02 

0,95 23,75 0,04 

0,89 14,83 0,05 

0,83 10,37 0,06 

0,75 7,50 0,07 

0,67 5,58 0,08 

0,58 4,14 0,08 

0,48 3,00 0,07 

0,38 2,11 0,07 

0,27 1,35 0,05 

0,21 1,00 0,04 

0,15 0,68 0,03 

0,09 0,39 0,02 

0,02 0,08 0,01 

 

 Графики зависимостей по данным таблиц 3.5 и 3.6 представлены на 

рисунках 3.5 и 3.6 соответственно.  

 

Рисунок 3.5 – График зависимостей тяги на отстающем (Р1) и  

забегающем (Р2) бортах, в зависимости от скорости поворота V, м/с 
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Рисунок 3.6 – График зависимости бокового ускорения an, м/с
2
, 

 от скорости поворота V, м/с 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Выполненный расчет позволил определить численные показатели при 

криволинейном движении промышленного гусеничного трактора с 

дифференциальным механизмом поворота, при условиях эксплуатации, 

сопровождаемых тяжелыми режимами движения.  

Теоретически установлено, что максимальная угловая скорость поворота 

корпуса гусеничного трактора, при котором соблюдается баланс мощности, 

составила ω=0,25 рад/с (14,32 град), при средней угловой скорости поворота 

гусеничных машин, равной 1 рад/с (57,29 град), что является оптимальным 

показателем для промышленного гусеничного трактора, предназначенного 

для выполнения работ в качестве бульдозерного агрегата.   
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ТРАКТОРА 

  

4.1 Стоимость трансмиссии промышленного трактора в зависимости от 

типа конструкции 

 

В современных условиях экономики конечные потребители различной 

гусеничной спецтехники, в лице предприятий различных областей 

промышленности и хозяйственной деятельности, рационально подходят к 

приобретению продукции, предлагаемой производителями.  

В условиях кризиса, выбор промышленного гусеничного трактора класса 

тяги 10 т., способного работать в составе бульдозерного агрегата, во многом 

определяется ценовой политикой со стороны производителя, и требованиями 

потребителя, который преследует определенные цели и задачи применения 

данного типа техники. 

Промышленные тракторы класса тяги 10 т. могут быть оснащены 

следующими типами трансмиссий: 

а) механическая трансмиссия – является классической трансмиссией для 

гусеничных тракторов. Как правило, трансмиссией данного типа оснащаются 

машины класса тяги до 15 т. Преимуществами использования данной 

трансмиссии являются простота самой конструкции, высокие надежность и 

ремонтопригодность. К недостаткам трансмиссии данного вида относят 

фиксированные передаточные числа реализуемых передач, что в конечном 

итоге влияет на производительность бульдозерного агрегата, поскольку 

оператору необходимо вручную переключать скорости для достижения 

необходимой оптимальной тяги, в зависимости от типа разрабатываемого и 

перемещаемого грунта. [30] 

Ориентировочная стоимость механической трансмиссии – 150000 рублей; 

[30] 
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б) гидромеханическая трансмиссия – как правило, трансмиссией данного 

типа оснащаются промышленные трактора тягового класса 9 т. и выше. 

Данный тип трансмиссии применяется более чем в 80% от всего тракторного 

парка мира. Позволяет наиболее полно использовать тяговый потенциал 

гусеничного трактора за счет реализации большого ряда передаточных чисел 

при выполнении бульдозерных и рыхлительных работ. Если сравнить 

однотипные машины с механической и гидромеханической трансмиссиями, 

то бульдозерные агрегаты, оснащенные именно гидромеханическим типом 

трансмиссии, демонстрируют производительность на 10-15% выше, при 

одинаковом расходе топлива. К недостаткам относят высокие требования при 

изготовлении и ремонте.  

Ориентировочная стоимость гидромеханической трансмиссии – 750000 

рублей; [30] 

в) гидрообъемная трансмиссия – применение данного типа трансмиссии 

оправдано в случае необходимости обеспечения высокой маневренности 

бульдозерного агрегата при выполнении работ в стесненных условиях, а 

также обеспечения высокой производительности, за счет бесступенчатого 

изменения передаточного числа.  Недостатком данной трансмиссии является 

большое число электронных блоков, следящих за основными параметрами 

бульдозерного агрегата во время выполнения работы, а также необходимость 

их точной настройки. Кроме того, при работе гидрообъемной трансмиссии 

может возникнуть такое явление как кавитация, которое сопровождается 

образованием пузырьков в гидравлической жидкости, с последующим 

выделением энергии, что в дальнейшем может привести к разрушению 

элементов гидронасоса и гидромотора. Кавитация может привести как к 

потере КПД гидронасоса, так и к выходу его, и других элементов 

гидросистемы, из рабочего состояния. Особые требования в гидрообъемной 

трансмиссии относятся к степени очистки и качеству масла; применения 

высококачественных комплектующих при сборке гидравлических узлов; 
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высокого уровня квалификации оператора бульдозерного агрегата, а также 

сервисного персонала; подготовке к работе при эксплуатации бульдозерного 

агрегата в тяжелых условиях, при низких температурах (прогрев 

трансмиссионного масла и фильтров).  

Ориентировочная стоимость гидрообъемной трансмиссии – 1350000 

рублей. [30] 

 

4.2 Стоимость промышленного трактора класса тяги 10 т. в зависимости 

от типа трансмиссии 

 

Выполним сравнительный анализ рынка российских и зарубежных 

промышленных тракторов класса тяги 10 т., в исполнении бульдозерного 

агрегата, оснащенных механической, гидромеханической и гидрообъемной 

трансмиссиями. Анализ выполним в виде таблицы 4.1. [31,32] 

 

Таблица 4.1 – Анализ стоимости промышленных тракторов класса тяги 10 т. 

Марка/модель Основные характеристики Стоимость на рынке 

Механическая трансмиссия 

ЧТЗ Б10М (Россия) 

 

- тип /мощность двигателя:  

Д-180/132 кВт; 

- габаритные размеры: 

4325×2480 мм; 

- эксплуатационный вес: 

20965 кг; 

- вместимость отвала: 

4280 см
3
 

4599000 руб 

ЧЗПТ 10М П (Россия) 

 

- тип /мощность двигателя:  

ЯМЗ-238МГ/132 кВт; 

- габаритные размеры: 

4200×2480 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19000 кг; 

- вместимость отвала: 

4280 см
3
 

6260000 руб 
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Продолжение таблицы 4.1 

Марка/модель Основные характеристики Стоимость на рынке 

Гидромеханическая трансмиссия 

ЧТЗ Б10 ГМТ (Россия) 

 

- тип /мощность двигателя:  

Д-180/132 кВт; 

- габаритные размеры: 

4670×2882 мм; 

- эксплуатационный вес: 

20965 кг; 

- вместимость отвала: 

4280 см
3
 

6300000 руб 

ЧЕТРА Т11 (Россия) 

 

- тип /мощность двигателя:  

ЯМЗ – 236/132 кВт; 

- габаритные размеры: 

4400×2390 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19000 кг; 

- вместимость отвала: 

5600 см
3
 

5500000 руб 

Коматсу Д65 (Япония)  

 

- тип/мощность двигателя:  

САА6Д114Е-3/155 кВт; 

- габаритные размеры: 

5440×3410 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19750 кг; 

- вместимость отвала: 

5610 см
3
 

20000000 руб 

Шехва ТУ-165 (Китай) 

 

- тип/мощность двигателя:  

ВД10Г178Е15/130 кВт; 

- габаритные размеры: 

5236×3297 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19500 кг; 

- вместимость отвала: 

4500 см
3
 

8000000 руб 

Катерпиллер Д6Р (США) 

 

- тип/мощность двигателя: 

Кат С9/130 кВт; 

- габаритные размеры: 

4903×2440 мм; 

- эксплуатационный вес: 

18600 кг; 

- вместимость отвала: 

4280 см
3
 

15500000 руб 
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Продолжение таблицы 4.1 

Марка/модель Основные характеристики Стоимость на рынке 

Гидрообъемная трансмиссия 

Дст Урал Д10 (Россия) 

 

- тип/мощность двигателя: 

ЯМЗ-236 /132 кВт; 

- габаритные размеры: 

4760×2500 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19000 кг; 

- вместимость отвала: 

5000 см
3
 

9500000 руб 

Шантуи ДХ17 (Китай) 

 

- тип/мощность двигателя: 

ВД10Г190Е124/127 кВт; 

- габаритные размеры: 

5250×3420 мм; 

- эксплуатационный вес: 

18900 кг; 

- вместимость отвала: 

4400 см
3
 

8000000 руб 

СЕМ 816 (США-Китай) 

 

- тип/мощность двигателя: 

ВД10Г178Е25/120 кВт; 

- габаритные размеры: 

5250×3420 мм; 

- эксплуатационный вес: 

17070 кг; 

- вместимость отвала: 

4270 см
3
 

10950000 руб 

Либхер ПР 734-4 (Германия) 

 

- тип/мощность двигателя: 

Д-934-Л-А6 /150 кВт; 

- габаритные размеры: 

5521×2724 мм; 

- эксплуатационный вес: 

19000 кг; 

- вместимость отвала: 

5600 см
3
 

26000000 руб 

Джон Дир 850 (США) 

 

- тип/мощность двигателя: 

Джон Дир/153 кВт; 

- габаритные размеры: 

5384×2489 мм; 

- эксплуатационный вес: 

18219 кг; 

- вместимость отвала: 

5570 см
3
 

22000000 руб 
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Как показывает анализ рынка, самыми дорогими машинами являются 

бульдозерные агрегаты с гидрообъемной трансмиссией, стоимость которых 

начинается в среднем от 10 миллионов рублей. В свою очередь, стоимость 

машин с механической и гидромеханической трансмиссиями начинается в 

среднем от 5 миллионов рублей, что в нынешних условиях экономики будет 

являться наиболее предпочтительным вариантом для потребителей. 

Бульдозерные агретаты на базе гусеничных тракторов российского 

производства, по сравнению с иностранными аналогами, имеют схожие 

заявленные характеристики производительности, но при этом значительно 

выигрывают в цене.  

В нашем случае, разработка дифференциального механизма поворота со 

следящей системой управления, на базе промышленного гусеничного 

трактора с гидромеханической трансмиссией, позволит конкурировать с 

другими машинами этого сегмента, обладая более лучшей управляемостью, а 

следовательно и производительностью,  как при прямолинейном движении, 

так и при переходе от прямолинейного к криволинейному, при аналогичной 

стоимости. 

 

4.3 Целесообразность применения следящих систем управления    

 

На сегодняшний день использование следящих систем управления 

бульдозерным агрегатом, принцип действия которых основан на законах 

автоматического регулирования заданных параметров движения, находит все 

большее применение при выполнении сложных, трудоемких работ. 

Бульдозерные агрегаты являются машинами периодического действия. 

Выполняя определенный цикл работ, оператор бульдозерного агрегата 

совершает как минимум до 800-1200 переключений в течение одного часа.   

Напряженный характер выполнения работ и монотонность выполнения 

оператором большого числа однотипных операций, приводит к снижению 
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производительности на 25-35% к концу смены, что напрямую влияет  на 

качество выполнения работ, что является недопустимым в условиях 

соблюдения жестких требований, установленных заказчиком.    

Автоматизация производства строительных работ за счет применения на 

бульдозерном агрегате различных следящих систем управления, дают 

возможность увеличить темпы строительства, снижать их стоимость и 

трудоемкость, значительно повышать их качество, улучшать и облегчать 

условия труда оператора. При этом, за оператором сохраняется управление 

основными рабочими органами машины.   

Наиболее распространены следящие системы, позволяющие отслеживать 

траекторию движения за счет спутниковой навигации. Данный вид получил 

название системы точного положения бульдозерного агрегата. Особенностью 

данной системы является дифференциальный метод определения положения 

приемника, который позволяет определять координаты положения машины, а 

также ее основных рабочих органов с точностью до миллиметров (рисунок 

4.1). [33] 

 

Рисунок 4.1 – Размещение приборов на бульдозерном агрегате [33]: 

1 – панель управления; 2 – блок управления; 3 – антенна;  

4 – датчик поперечного наклона отвала; 5 – соединительная коробка;  

6 – радиоантенна; 7 – электромагнитный клапан 
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Рисунок 4.2 – Бульдозер Катерпиллер Д6К, оборудованный следящей 

системой, во время выполнения строительных работ [34] 

 

Приемник, находящийся на базе, определяет местоположение каждого 

бульдозерного агрегата, выполняющего работу в данный момент времени, 

вычисляет отклонения от заданной траектории движения, и если отклонение 

произошло, посылает сигнал о необходимости корректировки курса.  

Безусловно, данная система позволяет облегчить работу оператора 

бульдозерного агрегата при выполнении строительных работ в сложных 

условиях рельефа местности, позволяя корректировать траекторию при 

наличии сложных участков. В то же время, работа данной системы носит 

рекомендательный характер, поскольку за кривизну траектории движения 

бульдозерного агрегата отвечает непосредственно оператор, принимающий 

определенное решение в отношении скорости прямолинейного движения, и 

угловой скорости поворота, в зависимости от дорожных условий. 

В части решения проблемы обеспечения устойчивого прямолинейного 

движения, данная система вовсе бесполезна, ввиду того, что не способна 
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отслеживать изменения моментов на ведущих колесах обоих бортов, и 

выполнять корректировку траектории движения бульдозерного агрегата в 

автоматическом режиме, вне зависимости от дорожных условий. Как 

известно, снижение устойчивости прямолинейного движения бульдозерного 

агрегата происходит из-за возникновения таких факторов, как неравномерное 

наполнение грунтом призмы волочения отвала, или попадания гусеничного 

движителя на неоднородный участок грунта, где могут находиться помехи в 

виде камней.  

Стоимость такой следящей системы управления начинается от 1500000 

рублей, а конечная стоимость зависит непосредственно от количества единиц 

техники в парке машин, а также от размеров строительной площадки, на 

которой будут производиться работы при помощи бульдозерных агрегатов, с 

данной системой слежения. Экономическая целесообразность с точки зрения 

применения данной системы при строительных работах на относительно 

небольших по размерам площадях, и при наличии в парке машин нескольких 

единиц техники, ставится под сомнение.  

В этой связи, разработка и внедрение следящей системы управления, 

позволяющей бесступенчато регулировать угол наклона шайбы насоса 

гидромеханической передачи, в зависимости от изменения кривизны 

траектории движения промышленного трактора в составе бульдозерного 

агрегата, может быть более целесообразной. Данная система ограничивается 

установкой блока управления, отслеживающего изменение курсового угла, 

что по сравнению с предыдущей навигационной системой, будет гораздо 

выгоднее с экономической точки зрения. Использование данной системы на 

конкретной машине, вне зависимости от условий ее эксплуатации, без 

привязки к конкретной местности, и дополнительной регулировки, позволит 

нивелировать тяговое усилие на обоих бортах без дополнительного 

воздействия со стороны оператора, при выполнении строительных работ 

бульдозерным агрегатом на базе промышленного трактора.  
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Выполненный анализ рынка промышленных тракторов, выполняющих 

работу в составе бульдозерного агрегата, позволил установить соответствие 

конечной стоимости единицы продукции, в прямой зависимости от типа 

применяемой трансмиссии. 

Очевидно, что в нынешних условиях экономики, конечный потребитель 

отдаст предпочтение более надежной и безотказной технике, способной 

выполнять поставленные задачи, вне зависимости от условий эксплуатации.  

В связи с этим, преимущество использования промышленных тракторов с 

механической и гидромеханической трансмиссиями, выполняющих работу в 

составе бульдозерных агрегатов, исходя из конечной стоимости на рынке, 

будет более предпочтительно, ввиду их более высокой ремонтопригодности, 

относительно невысокой стоимости технического обслуживания и ремонта, 

доступности запасных частей и материалов.  

Следящие системы управления, принцип действия которых основан на 

слежении за траекторией движения бульдозерного агрегата при помощи 

спутниковой навигации, являются малоэффективными, из-за отсутствия 

возможности автоматического регулирования тягового усилия на бортах, без 

дополнительных манипуляций со стороны оператора. Кроме того, конечная 

стоимость, при начальной стоимости от 1500000 рублей, таких систем 

является достаточно высокой, что вызывает вопросы в части экономической 

целесообразности их применения.  

Таким образом, на основании выполненного анализа следящих систем 

управления, и выводов относительно экономической и технической позиций 

целесообразности их применения, очевидно преимущество системы на базе 

алгоритма слежения за отклонением курсового угла, и дальнейшей 

бесступенчатой регулировке угла наклона шайбы насоса гидромеханической 

передачи.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Целью данной выпускной квалификационной работы являлась задача 

разработки дифференциального механизма поворота промышленного 

трактора класса тяги 10 т., с детальной проработкой следящей системы 

управления, успешного решения которой удалось достичь путем поэтапного 

рассмотрения следующих вопросов: 

 – анализа существующих механизмов поворота, содержание которого 

включает в себя: рассмотрение кинематитки поворота гусеничной машины; 

характеристика процессов, сопровождающих выполнение прямолинейного 

движения и поворота гусеничной машины; соблюдение необходимых 

требований со стороны целесообразности применения механизмов поворота; 

классификацию механизмов поворота гусеничных машин; типы конструкций 

применяемых механизмов поворота гусеничных машин; преимущества и 

недостатки, в зависимости от конструкции; использование в трансмиссиях 

конкретных моделей гусеничной техники отечественного и иностранного 

производства; выводы о целесообразности применения конкретных типов 

механизмов поворота;  

 – рассмотрение теоретической составляющей управления движением 

гусеничного трактора, а именно: составление и описание математической 

модели маневренности гусеничной машины, и сопутствующих процессов, 

происходящих в гидрообъемной трансмиссии; имитационное моделирование 

прямолинейного и криволинейного движений гусеничной машины; описание 

алгоритма работы следящей системы управления на основании получения 

необходимых выходных данных; обоснование принятия конкретной схемы и 

алгоритма работы следящей системы управления; выводы; 

 – расчет дифференциального механизма поворота, включающий в себя: 

рассмотрение схемы установившегося поворота гусеничного трактора и 

составления уравнения баланса мощности, при установившемся 
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криволинейном движении; расчет баланса мощности; составление графиков 

зависимостей угловой скорости, радиуса поворота и тяг на отстающем и 

забегающем бортах от скорости движения; выводы, согласно полученных 

данных; 

 – экономическая оценка стоимости промышленного трактора, состоящая 

из следующих критериев: стоимость трансмиссии, в зависимости от типа 

конструкции; стоимость промышленного трактора, работающего в составе 

бульдозерного агретата, в зависимости от типа применяемой трансмиссии; 

оценка целесообразности применения следящих систем управления; выводы 

о целесообразности применения определенного типа следящей системы 

управления. 

 Таким образом, применяя теоретические и практические методы решения 

поставленной задачи в выпускной квалификационной работе, удалось 

получить конкретные результаты, позволяющие сделать определенные 

выводы о целесообразности дальнейшей разработки и применения в 

конструкции трансмиссии промышленного трактора, класса тяги 10 т., 

дифференциального механизма поворота со следящей системой управления.  
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