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чертежей ф. А1. 

В выполненной выпускной квалификационной работе разработан дифферен-

циальный механизм поворота промышленного трактора класса 10 т. Данный меха-

низм должен использоваться в составе класса дорожно-строительных машин. Про-

ведены конструкционный анализ механизмов поворота и систем управления гусе-

ничных машин, а также анализ исследований параметров криволинейного движе-

ния трактора с дифференциальным механизмом поворота 

В проектировочном расчете суммирующего планетарного механизма пово-

рота приведены: 

– кинематический и силовой расчет планетарного механизма 

– общий КПД БДМП 

– геометрический и прочностной расчет суммирующего планетарного меха-

низма в модуле КОМАПАСа «Валы и механические передачи 2D» 

– силы в зацеплении зубчатой передачи 

– расчет подшипников качения сателлита 

Разработана технология изготовления шестерни-сателлита суммирующего 

планетарного механизма. Приведено исследование экономической состоятельно-

сти проекта. Выявлены вредные и опасные факторы производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Промышленный трактор – это самоходная машина гусеничного типа, выпол-

няющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, транспортные и другие ра-

боты. Отличается высокой проходимостью, низкой скоростью и большой силой 

тяги. 

Главной задачей с которой столкнулись ученые с развитием гусеничных трак-

торов маневренность. Предшествующие модели тракторов не имели плавности 

хода, возможности бесступенчатого регулирования радиуса поворота, легкости 

управления. Для решения этой задачи было принято решение о разработке транс-

миссии гусеничного трактора с гидростатическим приводом. В данной трансмис-

сии подвод мощности к ведущим колесам осуществляется двумя потоками мощно-

сти: от двигателя и гидростатического привода. В качестве механизма, объединяю-

щего потоки мощности, выступают суммирующие планетарные ряды. 

В результате трансмиссия с применением гидростатического приводом не-

смотря на кинематическую, конструктивную сложность и дороговизну позволяет 

обеспечить высокое качество выполняемых маневров, позволяет бесступенчато ре-

гулировать радиус поворота, проще осуществить процесс автоматизации. Снижа-

ется утомляемость водителя и уровень требования к его квалификации. Данное ре-

шение для гусеничных тракторов является оправданным, эффективным и рацио-

нальным. 
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1 КОНСТРУКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА И 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 

1.1 Механизмы поворота 

Гусеничные машины (ГМ) благодаря ряду бесспорных достоинств, хорошо из-

вестных специалистам, находят широкое применение в различных сферах челове-

ческой деятельности. Существует большое разнообразие видов ГМ гражданского 

(тракторы сельскохозяйственные; промышленные; лесопромышленные и др.) и во-

енного (танки, БТР, быстроходные транспортно-тяговые машины и др.) назначе-

ния. Многие виды ГМ возникли в разное время и имеют свою историю эволюци-

онного развития. Они имеют существенные отличия в конструкции, а схожесть их 

заключается в схеме бортового поворота. Схема бортового поворота отвечает за 

различия скоростей вращения гусениц правого и левого бортов. Разные механизмы 

поворота (МП) служат для регулирования скоростей вращения ведущих колес. МП 

устанавливается за главной передачей и распределяет поток мощности между гу-

сеницами.  

Одними из важных классификационных признаков МП, определяющих его 

конструкционный тип, являются метод подвода мощности, число фиксированных 

радиусов поворота. 

  

1.1.1 Механизмы поворота с бортовыми фрикционами 

Механизм поворота с бортовым фрикционом представлен на рисунке 1.1. 

Бортовые фрикционы Ф1 и Ф2 находятся в включенном состоянии, а тормоза 

ТО1 и ТО2 в выключенном при движении гусеничной машины по прямой траекто-

рии. Исходя из этого, передача крутящего момента происходит от передачи 1 к 

фрикционам Ф1 и Ф2 от них через шестерни 2 на ведущие колеса 3. Осуществляется 

устойчивое прямолинейное движение, не зависящее от сопротивлений качению гу-

сениц, так как между колесами 3 существует кинематическая связь.  
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Рисунок 1.1 – Механизм поворота с бортовыми фрикционами 

 

Бортовые фрикционы Ф1 и Ф2 находятся в включенном состоянии, а тормоза 

ТО1 и ТО2 в выключенном при движении гусеничной машины по прямой траекто-

рии. Исходя из этого, передача крутящего момента происходит от передачи 1 к 

фрикционам Ф1 и Ф2 от них через шестерни 2 на ведущие колеса 3. Осуществляется 

устойчивое прямолинейное движение, не зависящее от сопротивлений качению гу-

сениц, так как между колесами 3 существует кинематическая связь.  

Главным преимуществом данного механизма является простота конструкции. 

А недостатком короткий срок службы фрикционных муфт, а также большие габа-

риты. Данный механизм поворота получил применение и на современных гусенич-

ных машинах.    

1.1.2 Одноступенчатый планетарный механизм поворота  

Варианты исполнения одноступенчатого ПМ представлены на рисунке 1.2. 

При прямолинейном движении поворотные тормоза ТП1 и ТП2 находятся в 

включенном состоянии, а остановочные ТО1 и ТО2 в выключенном. Солнечные ше-

стерни 5 не вращаются, так как поворотные тормоза ТП1 и ТП2 отвечают за их бло-

кировку.  

Исходя из этого, передача крутящего момента происходит от центральной пе-

редачи 1 к эпициклическим шестерням 3 и сателлитам 4, вращающимся вокруг за-

торможенного солнца 5. Далее крутящий момент предается на водило 2 с него на 

конечные передачи 6. С конечных передач 6 передается на ведущие колеса 7. 
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Рисунок 1.2 – Одноступенчатый планетарный механизм поворота: 

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

новленными в одном общем корпусе; 1 – центральная передача; 2 – водило; 3 – 

эпициклическая шестерня; 4 – сателлит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная пе-

редача; 7 – ведущее колесо. 

 

Передаточное число МП > 1, так как водила 2 вращается медленнее эпицикли-

ческой шестерни 3. 

Поворот ГМ с одноступенчатым ПМ осуществляется следующим образом: 

1) Поворот ГМ с произвольным радиусом осуществляется путем отключения 

тормоза ТП2. Солнечная шестерня 5 начинает вращаться, преобразуя планетарный 

ряд в дифференциальный механизм. Это исключает подачу крутящего момента к 

ведущему колесу 7 и правой гусенице. 

2) Поворот ГМ с фиксированным радиусом B/2. В этом случае после отключе-

ния тормоза ТП2 включают остановочный тормоз ТО2. Это приводит к остановке 

правой гусеницы и повороту ГМ на месте  

Главным преимуществом данного механизма являются небольшие габариты 

конструкции и передаточное число МП > 1.    

Схема поворота ГМ с механизмом второго типа представлена на рисунке 1.3. 

К ним относятся одноступенчатые механизмы, так как их поворот происходит с 

снижением скорости его центра масс. 
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Рисунок 1.3 – Схема поворота гусеничного трактора второго типа: 

V1, V1' – скорости левой гусеницы; V2, V2' – скорости правой гусеницы; VТ, VТ', 

VТ'' – скорости центра масс; O – центр поворота; O1 – полюс поворота левой гусе-

ницы; O2 – полюс поворота правой гусеницы; ц.м. – центр масс; R – радиус пово-

рота; B – поперечная база трактора, ωтр – угловая скорость. 

1.1.3 Двухступенчатый планетарный механизм поворота  

Состав двухступенчатого планетарного МП представлен на рисунке 1.4. Раз-

личие его по сравнению с одноступенчатым МП заключается в присутствии блоки-

ровочного фрикциона между солнечной шестерней и водилом, что увеличивает 

возможности МП. 

Прямолинейное движение ГМ осуществляется двумя вариантами: 

Для движения на повышенной скорости включают фрикционы Ф1 и Ф2, про-

исходит блокировка планетарных рядов. ГМ движется по прямой траектории с за-

данной передачей на КП. Передаточное число равно uМП = 1. 
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Рисунок 1.4 – Двухступенчатый планетарный механизм поворота: 

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

лит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная передача; 7 – ведущее колесо. 

 

Для движения на пониженной скорости включают тормоза ТП1 и ТП2 происхо-

дит торможение солнечных шестерен. При этом увеличивается передаточное 

число, скорость ГМ падает, а поток мощности на ведущих колесах увеличивается 

в такое количество раз. 

Поворот гусеничной машины происходит различными способами. При крутых 

поворотах отстающая полуось затормаживается с помощью тормоза, затянутого на 

ней. Муфта и тормоз должны быть полностью отпущены. В этом случае мощность 

передается на забегающую гусеницу, причем передача осуществляется при двух 

различных передаточных числах, то есть возможно получить два фиксированных 

радиуса поворота. Данный планетарный механизм относится к МП второго типа. 

 По достоинствам двухступенчатый планетарный МП схож с одноступенча-

тым планетарным МП, а также имеет второй фиксированный радиус поворота.  
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1.1.4 МП с бортовыми коробками передач   

Состав МП с бортовыми коробками передач представлен на рисунке 1.5. В КП 

установлены фрикционные муфты с гидроподжатием, с помощью которых осу-

ществляется переключение передач. Такие МП получили широкое применение на 

сельскохозяйственных, а также на промышленных тракторах.  

 
Рисунок 1.5 – Структурная кинематическая схема гусеничного трактора с двумя 

бортовыми КП: 

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

дача; 4 – конечная передача; 5 – ведущее колесо; ДВС – двигатель внутреннего сго-

рания; КП1 и КП2 – соответственно КП правого и левого бортов трактора; ТО1 и ТО2 

– остановочные тормоза соответственно правого и левого бортов. 

 

Для представленного механизма поворота возможны повороты со свободным, 

фиксированным или несколькими фиксированными радиусами: 

1) Для свободного поворота отключается фрикционная муфта в КП1. Гусеница 

перестает вращаться, и ГМ поворачивает в правую сторону.  
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2) Для поворота с фиксированным радиусом отключается фрикционная муфта 

в КП1, после этого включается тормоз ТО1. После чего происходит поворот с радиу-

сом B/2. 

3) При одновременном включении различных передач в КП1 и КП2, поворот 

осуществляется с разными фиксированными радиусами. При этом скорость центра 

масс может увеличиваться, уменьшаться и оставаться неизменной. ГМ с борто-

выми КП относят к МП второго типа, так как скорость центра масс при вороте чаще 

всего уменьшается. Так же возможен вариант разворота на месте вокруг центра 

масс, если в КП1 и КП2 учтен полный реверс. 

Отличительным достоинством МП с бортовыми КП является улучшение 

управляемости и возможность разворота на месте вокруг центра масс, по сравне-

нию с МП рассмотренными выше. Но при этом обладает высокой стоимостью и 

сложностью конструкции.  

1.1.5 МП с простым дифференциалом   

В дифференциальном механизме поворота (рисунок 1.6, а) для поворота при-

тормаживается отстающая полуось, что вызывает понижение ее угловой скорости  

Состав МП с простым дифференциалом представлен на рисунке 1.7 а. Поворот 

осуществляется с помощью остановочных тормозов ТО1 и ТО2. ГМ двигаясь по пря-

мой траектории имеет равные скорости V1, V2, VТ (рисунок 1.7, а) При нажатии 

тормоза ТО2 возрастает частота вращения полуоси 1, центр масс VТ остается неиз-

менным, скорость V2 уменьшается до V2', а скорость V1 увеличивается до V1'. Про-

исходит поворот трактора на право с радиусом R. 

Разворот на месте с радиусом B/2 осуществляется включением одного тормо-

зов (ТО1 или ТО2). Скорость одного из бортов будет равна 0, а скорость VТ остается 

неизменной.  
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Рисунок 1.6 – Схема механизма поворота с простым дифференциалом и поворота 

трактора 

 

МП с простым дифференциалом не нашел применения в тракторах из-за того, 

что при повороте двигатель нагружен с дополнительной силой, а также не удается 

достичь стабильного движения по прямой траектории. Стоит отметить простоту 

конструкции и управления. 

1.1.6 Двухпоточный механизм поворота 

Двухпоточные МП (рисунок 1.7) в последние годы начали получать широкое 

распространение, так как поворот ГМ может осуществляться с любыми радиусами 

на каждой передаче. На тракторе устанавливается два суммирующих планетарных 

механизма. На них осуществляется подвод мощности двумя потоками от гидрообъ-

ёмного привода и двигателя. 
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Рисунок 1.7 – Схема двухпоточного механизма поворота: 

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

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

шестерня; 7 – водило; 8 – солнечная шестерня; 9 – конечная передача; 10 – сател-

лит; 11 – ведущее колесо; 12 и 14 – суммирующие планетарные ряды; 13 – цен-

тральная передача. 

 

Для осуществления движения ГМ по прямой траектории гидрообъёмный при-

вод системы управления поворотом устанавливается на нулевую производитель-

ность. В результате чего солнечные шестерни суммирующих планетарных рядов 

оказываются в заторможенном состоянии. Передача крутящего момента будет про-

исходить одним потоком от двигателя через центральную передачу на суммирую-

щие планетарные ряды. В суммирующих планетарных рядах крутящий момент по-

ступает на эпициклические шестерни и передается через сателлиты на водило. А с 

водила крутящий момент передается через конечную передачу на ведущие колеса. 
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Поворот ГМ регулируется направлением и углом наклона шайбы ГОП. 

Наклонная шайба отклоняется от нейтрального положения, рабочая жидкость 

начинает нагнетаться в одну из магистралей ГОП под давлением. Увеличивается 

частота вращения вала ГОП, а, следовательно, и солнечной шестерни. Тем самым 

суммирующие планетарные ряды принимают два потока мощности от ГОП И КП. 

На водилах суммирующих планетарных рядов происходит суммирование двух по-

токов мощности и далее через конечные передачи передаются на ведущие колеса. 

Солнечные шестерни будут вращаться в разные стороны, но с одинаковой угловой 

частотой. Солнечные и эпициклические шестерни забегающего борта будут вра-

щаться в одну сторону, а отстающего в разные. Осуществляется бесступенчатый 

поворот ГМ, радиус поворота зависит он номера включенной передачи в КП. С ее 

увлечением увеличивается радиус поворота ГМ в определённом диапазоне. 

Поворот на месте вокруг центра масс осуществляется при включенной 

нейтрали в КП. С помощью остановочного тормоза затормаживаются эпицикличе-

ские шестерни суммирующих планетарных рядов. Подвод мощности к суммирую-

щим планетарным рядам происходит гидрообъёмного привода системы управле-

ния поворотом. Солнечные шестерни и водила суммирующих планетарных рядов 

будут вращаться в разные стороны, но с одинаковой угловой частотой. Следова-

тельно, и гусеницы будут вращаться в разные стороны, но с одинаковыми угло-

выми скоростями. Изменяется направление и частота вращения выходного вала, а 

также направление и угловая скорость поворота ГМ вокруг центра масс. 

Данная схема отличается зависимостью величины радиуса поворота от номера 

передачи в КП. При увеличении номера передачи, увеличивается радиус поворота 

ГМ. Из-за этого данную схему называют механизмом передачи и поворота (МПП). 

Также среди известных схем существуют такие, где МП влияет на скорость движе-

ния по прямой траектории [1]. Схема двухпоточного механизма актуальна на сего-

дняшний день и применяется на современной технике. 
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Двухпоточные МП обладают рядом достоинств: 

– устойчивое движение по прямой траектории с возможностью изменения ско-

рости ГМ 

– разворот трактора на месте вокруг центра масс 

– бесступенчатое регулирование радиусов поворота ГМ 

1.2 Следящая система управления 

При применении механизмов поворота с непрерывными свойствами, появля-

ется возможность осуществить процесс автоматического движением, что в рамках 

современных тенденций совершенствования гусеничных машин весьма перспек-

тивно. Для этого применяется следящая система управления (ССУ) поворотом. 

ССУ – это автоматическая система управления поворотом, которая позволяет 

гусеничной машине двигаться согласно заданной траектории, не смотря на внеш-

ние помехи (камень, попавший под одну из гусениц; смена грунта под одной из 

гусениц; неравномерность загрузки отвала бульдозера.) 

Существуют разные способы решения увода гусеничной машина от заданной 

траектории в зависимости от конструкции трансмиссий и механизмов поворота. 

Приведенный в частном техническом задании дифференциальный механизм пово-

рота (рисунок 1.8) оснащен гидрообъёмной передачей (ГОП), которая позволяет 

решить поставленную задачу. 

Постоянная траектория движения ГМ поддерживается регулированием 

наклона шайбы гидрообъёмной системы управления поворотом. При этом учиты-

вается скорость вращения турбины гидродинамического трансформатора, а также 

траектория движения ГМ с помощью гирокомпаса и датчиков скорости на ведущих 

колесах. 

Микропроцессорный блок управления принимает сигнал об изменении задан-

ной траектории ГМ и регулирует наклон шайбы насоса гидрообъёмной системы 

управления поворотом независимо от водителя. 
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1.3 Бесступенчатый дифференциальный механизм поворота 

Бесступенчатый дифференциальный механизм поворота (далее БДМП) пред-

ставлен на рисунке 1.8.  

В состав БДМП входит: главная передача; два суммирующих планетарных 

ряда; две бортовые передачи, которые должны включать два согласующих редук-

тора, два бортовых редуктора со встроенными тормозами, ведущие колеса. СПМ 

является связующей деталью БДМП. Он принимает два потока мощности, которые 

поступают от гидростатического привода системы управления поворотом и глав-

ной передачи. 

При прямолинейном движении ГМ гидростатический привод системы управ-

ления поворотом устанавливается на нулевую производительность. В результате 

солнечные шестерни СПМ находятся в заторможенном состоянии. Поток мощно-

сти передается от главной передачи на водило, а далее через сателлиты и эпицик-

лические шестерни на бортовые передачи и ведущие колеса. 

 

 
Рисунок 1.8 – Схема кинематическая бесступенчатого дифференциального 

механизма поворота: 
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1 – двигатель 2 – гидромеханическая КПП 3 – передача карданная 4 – гидро-

насос 5 – гидронасос 6 – гидромотор 7 – колесо зубчатое эпициклическое 8 – колесо 

зубчатое солнечное 9 – сателлит 10 – шестерня ведущая 11 – колесо ведомое 12 – 

колесо зубчатое 13 – колесо зубчатое 14 – шестерня 15 – колесо зубчатое 16 – ко-

лесо зубчатое 17 – водило I – вал главной передачи ведущий II – вал главной пере-

дачи ведомый III – вал привода поворота IV – вал редуктора согласующего V – вал 

редуктора согласующего VI – вал шестерни привода поворота. 

 

При повороте трактора оператор отклоняет джойстик вперед, при этом элек-

трический сигнал от потенциометра джойстика передается через контроллер в ме-

ханизм управления наклонной шайбы насоса ГОП. Наклонная шайба отклоняется 

от нейтрального положения электромагнитом, рабочая жидкость начинает нагне-

таться в одну из магистралей ГОП (эта магистраль становится магистралью нагне-

тания) под давлением, ограниченным только предохранительным клапаном. Уве-

личивается частота вращения вала мотора ГОП, а, следовательно, и солнечной ше-

стерни. СПМ начинает принимать два потока мощности от мотора ГОП и главной 

передачи. Солнечные шестерни будут вращаться в разные стороны, но с одинако-

вой частотой по отношению к водилу. Солнечная шестерня и водило забегающего 

борта будут вращаться в одну сторону, а отстающего в разные. Из-за этого скорость 

забегающего борта выше чем у отстающего. Далее поток мощности предается на 

бортовые передачи, согласующие редукторы, а от них на ведущие колеса. Осу-

ществляется бесступенчатый поворот гусеничной машины. 

ГМ оснащенные БДМП несмотря на кинематическую, конструктивную слож-

ность и дороговизну, позволяют обеспечить высокое качество выполнения манев-

ров. 
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Выводы по разделу один 

 

Проведен конструкционный анализ существующих механизмов поворота гу-

сеничных тракторов. Установлено, что в настоящее время предпочтительнее раз-

вивать двухпоточные механизмы поворота, так как они позволяют осуществить: 

устойчивое движение по прямой траектории с возможностью изменения скорости 

ГМ, разворот трактора на месте вокруг центра масс, бесступенчатое регулирование 

радиусов поворота ГМ. 

Описан принцип работы ССУ, благодаря которой получается осуществить 

процесс автоматического управления движением ГМ. 

Рассмотрен состав и принцип работы БДМП, из чего следует что, не смотря на 

кинематическую и конструктивную сложность, позволяют обеспечить высокое ка-

чество выполнения маневров 
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2 АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАМЕТРОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

ПОВОРОТА 

2.1 Математическая модель динамики работы промышленного трактора-

бульдозера с БДМП 

В технической литературе приведены основные зависимости для построения 

тяговой характеристики трактора. В том числе силовые параметры всех элементов 

трансмиссии. Однако существующие методы исследования совершенства кон-

струкции трансмиссии трактора не позволяют оценить влияние схемы дифферен-

циального механизма поворота на управляемость трактора [2–5].  

Разработанная математическая модель (ММ) в виде системы дифференциаль-

ных уравнений позволяет оценить влияние моментов инерции двигателя, насоса и 

турбины гидротрансформатора, насоса и мотора гидрообъёмной передачи меха-

низма поворота, приведенной к эпициклу планетарного механизма массы самого 

трактора на выбор параметров конструкции БДМП, в частности установочной 

мощности ГОП. Дело в том, что в переходном процессе входа-выхода из поворота 

механизм поворота даже тихоходных гусеничных машин подвержен перегрузкам 

по предельному давлению [2]. Перегрузка ГОП приводит к неуправляемому дви-

жению.  

ММ учитывает буксование, утечки ГОП, влияющие на правильность построе-

ния алгоритма управления трактором, стабилизации прямолинейного движения и 

точности реализации траектории, задаваемой штурвалом управления. Заменить ма-

тематическую модель при проектировании может только физическая модель. Что 

заведомо дороже.  
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ММ является интерполяционной. Подтверждается правильность выбора ос-

новных параметров ГОП, передаточных чисел в трансмиссии, кинематического па-

раметра суммирующего планетарного редуктора. Здесь приведены итоговые ре-

зультаты, учет потерь ГОП, по сути также, как и КПД в механических приводах, 

влияет на выбор передаточных чисел 

Представленная ММ в дальнейшем будет использована для проведения расче-

тов, подтверждающих работоспособность конструкции. В модели фигурируют кру-

тящие моменты и силы, в том числе на ведущем колесе и во всех зубчатых зацеп-

лениях. Результаты используются в дальнейших расчетах на прочность. Причем 

нагрузки не статические, а динамические, что важно. Можно достовернее оцени-

вать коэффициенты запаса на динамику нагрузки. 

2.1.1 Кинематическая и расчетная схемы 

Кинематическая схема трансмиссии ГМ приведена на рисунке 2.1. Порядок 

соединения основных звеньев суммирующего планетарного ряда (СПР) с турбиной 

ГТ (водило СПР), мотором ГОП (солнце СПР) и ведущим колесом (эпицикл СПР). 

Это отражено в (2.5) и (2.6) уравнениях ММ. 

На рисунке 2.2 показана расчетная схема плоскопараллельного движения 

трактора в неподвижных декартовых координатах, согласно расчетной схеме поло-

жение машины на плоскости задано двумя линейными координатами центра тяже-

сти xC, yC и курсовым углом φ, показывающим отклонение продольной оси машины 

от оси координат Y. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема ГМ: 
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ДВС – двигатель внутреннего сгорания, ГОП – гидрообъёмная передача меха-

низма поворота, ГТ – гидротрансформатор, СПР – суммирующие планетарные 

ряды, КП – коробка передач, ВК – ведущие колеса. 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема: 

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 смеще-

ние полюса поворота отстающей гусеницы, x2 – поперечное смещение полюса по-

ворота забегающей гусеницы, VС бок – составляющая VС, направленная перпенди-

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

корпуса машины, Tx1, Ty1 – составляющие результирующей силы трения отстаю-

щей гусеницы о грунт, Tx2, Ty2 – составляющие результирующей силы трения забе-

гающей 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 пово-

рота отстающей и забегающей гусениц соответственно. 
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Представлена ММ для исследования подвижности ГМ в виде 8 дифференци-

альных уравнений. В которой уравнения позволяют оценить (2.1), (2.2), (2.3) – пло-

скопараллельное движение корпуса машины; (2.4), (2.5), (2.6) – момент инерции 

двигателя, насоса и турбины гидротрансформатора, насоса и мотора гидрообъём-

ной передачи механизма поворота; (2.7), (2.8) – изменение давления в магистралях 

ГОП [6]: 

                               

2
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                                       г1
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,                      (2.7) 

                                       г2
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2
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d T V


      


,                    (2.8) 

где Т – текущее время, с;  

 Xс Yс – 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/с2;  
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  JС, J1, J2, J3 – момент инерции корпуса относительно вертикальной оси, прохо-

дящей через центр тяжести, моменты инерции двигателя, турбины ГТ и мотора 

ГОП, кгм2;  

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

бины ГТ, насоса ГОП, мотора ГОП соответственно, Нм;  

  Rвк – радиус ведущего колеса, м; iк, i1, i2, i5,  

  iбп – передаточные числа в трансмиссии; к – параметр суммирующего плане-

тарного ряда;  

  PГ1, PГ2 – давления рабочей жидкости в силовых магистралях, МПа;  

  Е (P, B, n) – модуль упругости жидкости, зависящий от давления Р, газосодер-

жания В и показателя политропы n;  

  Qi – расходы насоса и мотора ГОП, клапанов, дросселей и др., м3/с;  

  Vi – объемы соответствующих магистралей, м3. 

 

2.1.2 Уравнения связи 

Изменения моментов на насосе и моторе ГОП при наклоне джойстика водите-

лем смоделированном во времени отражены в следующих уравнениях: 

 

                                               гн г1 н н г2 н н гнM P q u P q u M       ,                              (2.9) 

                                               гм г1 м м г2 м м гмM P q u P q u M       ,                           (2.10) 

где  Mгопн и Mгопм – моменты на насосе и моторе ГОП,  

  Pг1 и Pг2 – давления в магистралях нагнетания и всасывания ГОП,  

  qн и qм – объёмные постоянные насоса и мотора,  

  uн и uм – параметр регулирования насоса и мотора. 

 

В исследуемом механизме поворота ГМ регулируется насос, связанный через 

систему управления наклонной шайбой ГОП со штурвалом. Параметр регулирова-

ния мотора остается постоянным и равным единице. Потери в гидрообъёмном при-

воде играют важную роль в достоверности описания работы механизма поворота.   
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В модели использована методика учета потерь, приведенная в работе [2]. Рас-

ходы насоса и мотора формируются уравнениями: 

 

                                                     н1 н н гопн гнM q u Q    ,                                        (2.11) 

                                                    м1 м м гопм гмM q u Q    .                                        (2.12) 

 

Далее наряду с расходом предохранительного клапана и клапана подпитки они 

входят в правую часть дифференциального уравнения (2.7) и формируют давление 

в магистрали нагнетания Pгоп1. Аналогично формируется правая часть уравнения 

(2.8) для магистрали всасывания.  

Моменты насоса и мотора, определенные уравнениями (2.9) и (2.10), входят в 

правые части дифференциальных уравнений (2.4) и (2.6). Частота вращения двига-

теля, насоса гидротрансформатора и насоса ГОП связаны постоянными передаточ-

ными числами и определяют момент двигателя по его статической характеристике.  

Фактические скорости движения, сначала заданные начальными условиями, а 

затем формирующиеся системой дифференциальных уравнений, сравниваясь со 

скоростями вращения гусениц, определяют буксования, которые, в свою очередь, 

формируют тяговые усилия на забегающем Р2 и отстающем Р1 борту.  

Момент ДВС определяется по статической характеристике (рисунок 2.3) 

 

 

Рисунок 2.3 – Статическая характеристика момента ДВС  
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Моменты на рабочих колесах ГТ определены по формулам: 

 

                                                 
5 2

н a нM D ,                                                  (2.13) 

                                                   т н гM M k  ,                                                (2.14) 

где  Мн и Мт – моменты на насосе и турбине ГТ,  

   – коэффициент момента насоса ГТ,  

  Dа – активный диаметр ГТ,  

  kг – коэффициент трансформации ГТ. 

 

Безразмерная характеристика ГТ «Дана» приведена на рисунке 2.4 

 

 
Рисунок 2.4 – Безразмерная характеристика ГТ «Дана» 

 

Таким образом, система уравнений (2.1) – (2.8) описывает криволинейное 

управляемое движение ГМ и ее элементов: ДВС, насоса и турбины ГТ, насоса и 

мотора гидрообъёмной передачи механизма поворота. 
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Достоверность математической модели доказана в работе [7], в которой иссле-

дована гусеничная машина с аналогичной структурной схемой трансмиссии и при-

ведены результаты независимых экспериментов. Различие результатов математи-

ческого моделирования и экспериментальных исследований не превысила 8%. 

2.1.3 Результаты моделирования 

В среде программы VISSIM смоделирована ГМ с БДМП и исследованы ее па-

раметры криволинейного движения. Поворот ГМ осуществляется наклоном 

джойстика за 3 секунды. На рисунке 2.5 показаны графики относительного давле-

ния гидростатического привода на 3 передаче. Так как грунт задан один и тот же, 

то и установившиеся давления одинаковы от 0,6 до 40 Мпа, т.е. 24 Мпа. 

 
Рисунок 2.5 – Относительное давление в магистрали нагнетания (1) и     

всасывания (2) для третьей передачи, коэффициент сопротивления φ = 0,1 

 

На рисунке 2.6 показана скорость ГМ при сопротивлении грунта φ = 0,1 и φ = 

0,3. Из рисунка видим, что с увеличением сопротивления грунта падает скорость 

ГМ. Это связано с тем, что передаточное отношение ГТ уменьшается. 
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Рисунок 2.6 – Скорость трактора при работе на грунте с коэффициентами сопро-

тивления φ = 0,1 (1), φ = 0,3 (2) 

 

На рисунке 2.7 показано давление в магистралях ГОП при повороте на 3 пере-

даче. Наблюдаем скачок давления ГОП более 16%, но это происходит при меньшем 

сопротивлении, но на большей скорости. 

 

 

Рисунок 2.7 – Давление в магистралях ГОП при повороте на третьей передаче и 

коэффициентах сопротивления грунта φ = 0,1 (1), φ = 0,3 (2) 

 

На рисунке 2.8 показано давление при развороте ГМ на месте с сопротивле-

нием грунта φ = 0,1 и φ = 0,3. Видим, что меньшему сопротивлению соответствует 

большее давление, так же происходит выход клапана. Дело в том, что сила тяги на 

забегающем борту достигает предела при φ = 0,3 и не дает отстающему борту раз-

вить необходимую отрицательную тягу. А это отражается на развиваемой угловой 

скорости разворота на месте (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.8 – Давление в магистралях ГОП при развороте на месте: сопротивле-

ния грунта φ = 0,1 (1), φ = 0,3 (2) 

 

Разворот на месте реализуется силами тяг по бортам, а точнее разницей между 

силой тяги по сцеплению и силой сопротивления грунта на каждом борту. Меньшее 

сопротивление оставляет достаточный запас по сцеплению для поворачивающего 

момента, загрузки ГОП и развития необходимой скорости поворота (разворота на 

месте). Рисунок 2.9 а иллюстрирует невозможность достижения теоретической уг-

ловой скорости в 0,5 рад/с при сопротивлении φ = 0,3. 

 

 
(а) 
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(б) 

 

Рисунок 2.9 – Угловая скорость разворота на месте:  

а – µ = 0,7, φ = 0,1; б – µ = 0,7,φ = 0,3; 1 – теоретическая, по ведущим колесам; 

2 – реальная, на грунте. 

2.1.4 Моделирование следящей системы стабилизации траектории движения 

ГМ 

Существуют различные схемы соединения механизмов поворота ГМ: у одних 

насос ГОП приводится от турбины ГТ, а у других от ДВС. Преимуществом привода 

насоса ГОП от ДВС является большой КПД, так мощность при повороте не прохо-

дит через ГТ. Существенным недостатком таких схем является уменьшение траек-

тории радиуса поворота ГМ, при увеличении сопротивления грунта, в следствии 

уменьшения передаточного отношения ГТ. Следовательно, можно сделать вывод, 

что при подключении насоса ГОП от турбины ГТ, ГМ при повороте лучше управ-

ляется. 

В схеме, представленной в частном техническом задании, привод насоса ГОП 

осуществлен от ДВС. На рисунке 2.10 представлен недостаток данной схемы под-

ключения, так как в момент времени t = 5 c при увеличении сопротивления грунта 

с 0,1 до 0,3 радиус траектории ГМ уменьшается с 7 метров до 6 метров. К этому 

приводит уменьшение передаточного отношения с 0,89 до 0,66. 
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В данной работе предлагается стабилизировать подачу насоса ГОМ незави-

симо от положения джойстика с помощью учета дополнительной информации о 

скорости вращения турбины ГТ. 

На рисунке 2.11 проведено сравнение радиусов траектории движения ГМ 

оснащенной ССУ и без нее при постепенном наборе грунта в призме. Из рисунка 

видно, что при повороте ГМ не оснащенной ССУ радиус падает 6,1 метров до 4,6 

метров. Так же скачки подобного плана могут возникнуть при наезде ГМ на пре-

пятствие при бульдозировании. 

 Из чего мы можем сделать вывод, что применение ССУ может стабилизиро-

вать криволинейное движение ГМ. 

 

Рисунок 2.10 – Радиус траектории движения ГМ при увеличении сопротивления 

грунта с φ = 0,1 до φ = 0,3 в момент времени t = 5 с 

 

 

Рисунок 2.11 – Радиус траектории ГМ при постепенном наборе грунта в призме:  

1 – со следящей системой управлением поворота; 2 – без следящей системы 

управлением поворота. 
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Выводы по разделу два 

 

Разработана ММ движения гусеничного машины с оригинальной схемой со-

единения потоков мощности в трансмиссии и следящей системой поддержания ста-

бильного радиуса при неизменном положении штурвала. 

Установлено, что при входе в поворот на высшей передаче давление в ГОП 

механизма поворота в полтора раза превышает установившееся значение и прибли-

жается к максимально возможному. 

При начале разворота на месте на грунте с коэффициентом сопротивления по-

вороту более 0.7 давление в магистрали ГОП достигает 40 МПа – предельного. 

Разработан алгоритм дополнительного управления подачей насоса ГОП, поз-

воляющий стабилизировать кривизну траектории при изменении сопротивления 

движению ГМ со стороны грунта. 
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3 ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ СУММИРУЮЩЕГО ПЛАНЕТАРНОГО 

МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 

3.1 Кинематический и силовой расчет планетарного механизма 

 

В соответствии с Частным техническим заданием (Приложение А) техниче-

ские характеристики трактора представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики трактора класса 10 тс тяги 

Наименование 

показателя 

Значение по-

казателя 

Масса трактора, кг 18000 

Мощность двигателя, кВт 135 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 2200 

Активный диаметр гидротрансформатора, м 0,348 

Передаточные отношения коробки перемены передач: 

- первая передача; 

- вторая передача; 

- третья передача 

 

4,05 

2,10 

1,21 

Передаточное отношение моста 25,875 

Радиус ведущего колеса, м 0,44 

 

Значения угловой скорости I , рад/с, частоты вращения In , об/мин, мощности 

IP , Вт, и вращающего момента IT , Нм, подведенных к ведущему валу главной пе-

редачи вычисляются в зависимости от исходных данных с учетом передаточного 

отношения и потерь в коробке перемены передач (КПД ηКПП = 0,96) по следующим 

формулам: 

                                                            
T

I

КПП

n
n

i
 ,                                                          (3.1) 

                                                           ,                                                          (3.2) 
I

I

n

30
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                                                           ,                                                      (3.3) 

                                                        ,                                                 (3.4) 

где КППi  – передаточное отношение коробки перемены передач; 

       КПП 0,96   – КПД коробки перемены передач. 

 

Расчетные значения кинематических и силовых параметров ведущего вала ГП 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Значения кинематических и силовых параметров ведущего вала (I) 

ГП 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния In , 

об/мин  

Угловая ско-

рость I , рад/с 

Мощность IP , 

Вт 

Вращающий 

момент IT , Нм  

1 421 44 100800 2293 

2 812 85 100800 1189 

3 1409 148 100800 685 

 

Частным техническим заданием (Приложение А) определены значения пере-

даточных отношений узлов БДМП. Для выполнения проектных расчетов были при-

няты расчетные значения передаточных отношений узлов БДМП, которые пред-

ставлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Значения передаточных отношений узлов БДМП 

Наименование узлов БДМП Расчетные значения передаточных отношений 

Главная передача 1,65 

Суммирующий планетарный ряд 0,70 

Бортовая передача: 

   - согласующий редуктор 

   - бортовой редуктор 

 

0,935 

23 

БДМП в сборе 24,838 

I T КППP P 

I T КПП КППT T i  
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Значения угловой скорости 𝜔II, рад/с, частоты вращения𝑛II, об/мин, мощно-

сти 𝑃II, Вт, и вращающего момента𝑇II, Нм, на ведомом валу главной передачи вы-

числяются по следующим формулам: 

                                                                
I

II

ГП

n
n

i
 ,                                                       (3.5) 

                                                               
II

II

n

30


  ,                                                    (3.6) 

                                                                II I ГПP P  ,                                                   (3.7) 

                                                            II I ГП ГПT T i   ,                                                (3.8) 

где ГПi 1,65  – передаточное отношение главной передачи; 

       ГП 0,96   – КПД конической главной передачи [8]; 

Расчетные значения кинематических и силовых параметров ведомого вала (II) 

ГП представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Значения кинематических и силовых параметров ведомого вала (II) 

ГП 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , 

рад/с 

Мощность , 

Вт 

Вращающий 

момент , Нм 

1 255 26,7 96768 3624 

2 492 51,5 96768 1879 

3 854 89,4 96768 1082 

 

В связи с тем, что мощность подводимая к ведомому валу ГП передачи разде-

ляется на два потока, соответствующих правому и левому бортам БДМП, на веду-

щее звено суммирующего планетарного ряда – водило h поступает 0,5 мощности 

IIP , а значения угловой скорости h , рад/с, частоты вращения hn , об/мин, водила 

равны одноименным значениям ведомого вала (II) ГП (таблица 3.5). 

IIn II
IIP

IIT
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Таблица 3.5 – Значения кинематических и силовых параметров водила h суммиру-

ющего планетарного ряда 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , рад/с 

Мощность , 

Вт 

Вращающий 

момент , Нм 

1 255 26,7 48384 1812 

2 492 51,5 48384 940 

3 854 89,4 48384 541 

 

Значения угловой скорости b , рад/с, частоты вращения bn , об/мин, мощности 

bP , Вт, и вращающего момента bT , Нм, на ведомом звене суммирующего планетар-

ного ряда – эпициклическом колесе b вычисляются по следующим формулам: 

 

                                                          
h

b

ПП

n
n

i
 ,                                                             (3.9) 

                                                         
b

b

n

30


  ,                                                         (3.10) 

                                                        b h ППP P  ,                                                        (3.11) 

                                                          
b

b

b

P
T 


,                                                            (3.12) 

 

где ППi 0,70  – передаточное отношение суммирующего планетарного ряда; 

        – КПД планетарной передачи [8]. Для расчета принято среднее 

значение КПД, равное ПП 0,985  , которое будет в дальнейшем уточнено после гео-

метрического расчета планетарной передачи. 

 

Расчетные значения кинематических и силовых параметров эпициклического 

колеса b суммирующего планетарного ряда представлены в таблице 3.6. 

hn

h

hP

hT

ПП 0,98...0,99 
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Таблица 3.6 – Значения кинематических и силовых параметров эпициклического 

колеса b суммирующего планетарного ряда 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , 

рад/с 

Мощность , 

Вт 

Вращающий 

момент , Нм 

1 364 38,1 47658 1251 

2 703 73,6 47658 648 

3 1220 127,8 47658 373 

 

Так как между эпициклическим колесом b суммирующего планетарного ряда 

и ведущим валом (IV) согласующего редуктора нет устройств, преобразующих па-

раметры движения, то значения их кинематических и силовых параметров равны 

(таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Значения кинематических и силовых параметров ведущего вала (IV) 

согласующего редуктора 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , рад/с 

Мощность , 

Вт 

Вращающий 

момент , Нм 

1 364 38,1 47658 1251 

2 703 73,6 47658 648 

3 1220 127,8 47658 373 

 

 

Значения угловой скорости V , рад/с, частоты вращения Vn , об/мин, мощно-

сти VP , Вт, и вращающего момента VT , Нм, на ведомом валу (V) согласующего ре-

дуктора вычисляются по следующим формулам: 

 

bn b
bP

bT

IVn

IV

IVP

IVT
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IV

V

СР

n
n

i
 ,                                                          (3.13) 

                                                         
V

V

n

30


  ,                                                        (3.14) 

                                                        V IV СРP P  ,                                                       (3.15) 

                                                     V IV СР СРT T i   ,                                                    (3.16) 

где СРi 0,935  – передаточное отношение согласующего редуктора; 

       СР 0,97   – КПД цилиндрического одноступенчатого согласующего редуктора 

[8]; 

 

Расчетные значения кинематических и силовых параметров ведомого вала (V) 

согласующего редуктора представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Значения кинематических и силовых параметров ведомого вала (V) 

согласующего редуктора 

Номер передачи 

КПП 

Наименование параметра 

Частота враще-

ния , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , 

рад/с 

Мощность , 

Вт 

Вращающий 

момент , Нм 

1 389 40,7 46228 1136 

2 752 78,7 46228 587 

3 1305 136,7 46228 338 

 

Значения угловой скорости ВК , рад/с, частоты вращения ВКn , об/мин, мощно-

сти ВКP , Вт, вращающего момента ВКT , Нм, и касательной силы tF , кН, на ведущем 

колесе вычисляются по следующим формулам: 

 

                                                          
V

ВК

БР

n
n

i
 ,                                                          (3.17) 

Vn V
VP

VT
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ВК

ВК

n

30


  ,                                                      (3.18) 

                                                        ВК V БРP P  ,                                                      (3.19) 

                                                     ВК V БР БРT T i   ,                                                    (3.20) 

                                                          
БР

t

БР

P
T 


,                                                           (3.21) 

 

где БРi 23  – передаточное отношение бортового редуктора; 

      БР 0,95   – КПД бортового редуктора [8]; 

       ВКr 0,44 м – радиус ведущего колеса. 

 

Расчетные значения кинематических и силовых параметров на ведущем ко-

лесе представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Значения кинематических и силовых параметров на ведущем колесе 

Номер пере-

дачи КПП 

Наименование параметра 

Частота вра-

щения , 

об/мин  

Угловая ско-

рость , 

рад/с 

Мощность 

, Вт 

Вращающий 

момент , 

Нм 

Касательная 

сила ,кН 

1 16,9 1,77 43917 24812 56,4 

2 32,7 3,42 43917 12841 29,2 

3 56,7 5,94 43917 7393 16,8 

 

Результаты предварительного кинематического и силового расчета БДМП на 

режиме работы максимальной мощности на турбинном колесе гидротрансформа-

тора сведены в таблицу 3.10. 
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Таблица 3.10 – Значение угловых скоростей, частот вращения, мощностей и враща-

ющих моментов на валах БДМП 
Н

о
м

ер
 в

ал
а 

Б
Д

М
П

 
Наименование параметра 

Частота вращения 

n, об/мин  

Угловая скорость 

ω, рад/с 
Мощность P, Вт 

Вращающий момент 

T, Нм 

Номер передачи 

КПП 

Номер передачи 

КПП 

Номер передачи 

КПП 

Номер передачи 

КПП 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

I 421 812 1409 44,0 85,0 148,0 100800 2293 1189 685 

II 255 492 854 26,7 51,5 89,4 96768 3624 1879 1082 

h 255 492 854 26,7 51,5 89,4 48384 1812 940 541 

b 364 703 1220 38,1 73,6 127,8 47658 1251 648 373 

IV 364 703 1220 38,1 73,6 127,8 47658 1251 648 373 

V 389 752 1305 40,7 78,7 136,7 46228 1136 587 338 

 

3.2 Общий КПД БДМП 

При смешанном (последовательно-параллельном) соединении механизмов по 

схеме кинематической принципиальной КАТ-010.00.00.000 К3 общий КПД БДМП 

равен 

                                общ ГП ЛБ ПП СР БР ПрБ ПП СР БР( )            ,                    (3.22) 

где ЛБ ПрБ 0,5     – коэффициенты, показывающие какая часть работы движущих 

сил от главной передачи подведена к планетарному ряду, согласующему редуктору 

и бортовому редуктору левого и правого бортов соответственно. 

общ 0,96 (0,5 0,985 0,97 0,95 0,5 0,985 0,97 0,95) 0,87           , 

что не противоречит ТТ: - пункт 2.2.1.2 Коэффициент полезного действия БДМП с 

ССУ должен составлять не менее 0,70. 
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3.3 Геометрический и прочностной расчет суммирующего планетарного ме-

ханизма в модуле КОМАПАСа «Валы и механические передачи 2D» 

3.3.1 Кинематический синтез планетарного механизма 

Особенностью расчета планетарных передач (рисунок 3.1) является кинемати-

ческий синтез, в задачу которого входит определение числа зубьев колес. Он 

обычно предшествует расчету на прочность. 

 

Рисунок 3.1 – Планетарный механизм поворота: 

1 – водило; 2 – сателлит; 3 – эпицикл; 4 – солнечная шестерня; 5 – ось; 6 – 

роликовый подшипник; 7– шестерня. 

 

Подбор чисел зубьев планетарного ряда выполнялся методом отношений: 

 

                                   
b b

a g b a a ah a ahz : z : z z [0,5 z (i 2)] :[z (i 2)]      ,                             (3.23) 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

43 
23.04.02.2020.065.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

где a g bz ;z ; z – числа зубьев солнечной шестерни, сателлита и эпициклического 

колесасоответственно; 

b

ahi  – передаточное отношение планетарной передачи в случае, если ведущее 

звено солнечная шестерня a, ведомое звено водило h, заторможенное звено эпицик-

лическое колесо b. 

 

Тогда: 

 

                                            
b

g a ahz 0,5 z (i 2)    ,                                                                 (3.24) 

                                                
b

b a ahz z (i 1)   .                                                      (3.25) 

 

Используя формулу преобразований: 

 

                                                
b

ah b

ah

1
i 1

i
  ,                                                         (3.26) 

Получаем: 

b

ah b

ah

1 1
i 1 1 3,33

i 0,7
     . 

 

Принимая во внимание, условие отсутствия подрезания ножки зуба мини-

мально допустимое число зубьев должно быть для колес с внутренним зацепле-

нием: 

bminz 85,  

для колес с внешним зацеплением: 

aminz 17.  

Наиболее компактные и рациональные конструкции передачи получаются при 

числе сателлитов c = 3. При числе сателлитов более трех условия для выравнива-

ния нагрузки ухудшаются. 
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Число зубьев za солнечной шестерни подбиралось кратно числу сателли-

тов c = 3 итерационным путем, таким образом, чтобы обеспечить в формуле (3.23) 

выполнение условия bminz 85.  Этому требованию отвечает минимально возможное 

значение числа зубьев: 

 

za = 38. 

 

Тогда число зубьев zb эпициклического колеса b по формуле (3.25) 

 

zb = 38 ∙ (3,33 − 1) = 88,54, 

 

число зубьев zg сателлита g по формуле (3.24) 

 

zg = 0,5 ∙ 38 ∙ (3.33 − 2) = 25,27. 

 

Округлив числа зубья до целого значения, окончательно принимается: 

za = 38, zg = 25, zb = 88,  число сателлитов c = 3. 

Так как планетарная передача обладает избыточным числом связей, получен-

ные значения уточняются по условиям собираемости планетарной передачи. 

Условие соосности: 

 

 2 ∙ zg = zb − za,                                                     (3.27) 

2 ∙ 25 = 88 − 38. 

Условие соосности выполняется. 

 

Условие сборки: 

 

za + zb

c
= γ,                                                              (3.28) 
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где γ – любое целое число. 

38 + 88

3
= 63. 

Условие сборки выполняется. 

 

Условие соседства: 

 

(za + zg) ∙ sin (
π

c
) > (zg + 2),                                        (3.29) 

(38 + 25) ∙ sin (
3,14

3
) > (25 + 2). 

Условие соседства выполняется. 

 

Кинематический синтез планетарной передачи позволил подобрать числа 

зубьев колес, отвечающие все предъявляемым требованиям. 

Уточненное значение передаточного отношения суммирующего планетарного 

ряда: 

ihb
a = 1 −

1

iah
b

= 1 −
1

1 +
zb
za

,                                        (3.30) 

ihb
a = 1 −

1

1 +
88
38

= 0,698. 

3.3.2 Геометрический расчет зацепления 

Целью расчета суммирующего планетарного ряда является определение ос-

новных ее геометрических размеров и параметров, которые обеспечивают работо-

способность и надежность при заданных условиях эксплуатации и заданном ре-

сурсе. 
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Для расчета прочности зубьев планетарных передач используются формулы, 

что и при расчете простых цилиндрических передач. Таким образом, проектиро-

вочный расчет производился по ГОСТ 21354-87 [9] для наиболее тяжелого режима 

работы машины, соответствующего движению на 1-й передаче КПП.  

Так как силы и модули в зацеплениях одинаковы, а внутреннее зацепление ко-

лес g и b по рисунку 3.2 по своим свойствам прочнее наружного, то при одинаковых 

материалах достаточно рассчитать только зацепление колес a и g. 

 

 

Рисунок 3.2 – Расчетная схема планетарной передачи: 

a – солнечная шестерня; b – эпициклическое колесо; g – сателлит; h – водило. 

 

Геометрический расчет зацепления солнечной шестерни, сателлита и эпи-

цикла представлен в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11 – Геометрический расчет зацепления солнечной шестерни, сателлита 

и эпицикла 
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Продолжение таблицы 3.11 

 

 

Геометрический расчет зацепления сателлита и эпицикла представлен в таб-

лице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Геометрический расчет зацепления сателлита и эпицикла 
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Продолжение таблицы 3.12 
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Окончание таблицы 3.12 

 
 

Прочностной расчет зацепления сателлита и эпицикла представлен в таблице 

3.13. 

 

Таблица 3.13 – Прочностной расчет зацепления сателлита и эпицикла 

 
 

 

 

 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

51 
23.04.02.2020.065.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

Продолжение таблицы 3.13 

 
 

3.4 Силы в зацеплении зубчатой передачи 

Расчет сил выполнялся для наиболее тяжелого режима работы машины, соот-

ветствующего движению на 1-й передаче КПП. Схема действия сил в зацеплении 

прямозубой планетарной передачи представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Схема действия сил в зацеплении прямозубой передачи плане-

тарного ряда: 

a – солнечная шестерня; b – эпициклическое колесо; g – сателлит; h – водило. 
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Окружная сила на оси сателлита Fh, Н, 

 

                                                                   Fh =
1000 ∙ Th

Rh ∙ c
 ,                                                 (3.31) 

                 Fh =
1000 ∙ 1812

126 ∙ 3
= 4794.      

 

Окружная сила в зацеплении Fta и Ftb, Н, 

 

      Fta + Ftb = Fh,                                               (3.32) 

 

   Fta = Ftb,                                                   (3.33) 

 

Fta =
Fh ∙ Kc

2
,                                                 (3.34) 

где Kc = 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

нагрузки между сателлитами. 

 

Fta =
4794 ∙ 1,2

2
= 2876 Н. 

 

Окружная сила на оси сателлита Fh стоп, Н, (1 передача КПП, стоп режим ГТР): 

                                                     Fh стоп =
1000 ∙ Th стоп

Rh ∙ c
 ,                                                (3.35) 

𝐹ℎ стоп =
1000 ∙ 4101

126 ∙ 3
= 10849. 

 

Окружная сила в зацеплении Fta стоп, Н, (1 передача КПП, стоп режим ГТР): 

 

   Fta стоп =
1000 ∙ Th стоп ∙ Kc

2 ∙ Rh ∙ c
,                                           (3.36) 
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Fta стоп =
1000 ∙ 4101 ∙ 1,2

2 ∙ 126 ∙ 3
= 6510. 

 

3.5 Расчет подшипников качения сателлита 

Цель расчета – предварительная оценка работоспособности подшипников по 

статической грузоподъемности. 

Статическая грузоподъемность подшипника определяется как статическая ра-

диальная нагрузка, которой соответствует общая остаточная деформация тела ка-

чения и колец в наиболее нагруженной зоне контакта, равная 0,0001 диаметра тела 

качения. 

Расчет сводится к проверке пригодности подшипника к использованию в усло-

виях тяжелого нагружения подтверждением того, что его статическая грузоподъ-

емность является достаточной. Это определяется с помощью статического коэффи-

циента безопасности S0, вычисляемого по формуле: 

 

S0 =
C0r

P0R
,                                                              (3.37) 

где C0r – статическая осевая грузоподъёмность, Н; 

        P0R – статическая эквивалентная радиальная нагрузка, Н. 

Расчет подшипников выполнялся по ГОСТ 18854-2013 [14] в соответствии со 

схемой, представленной на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Схема установки подшипников сателлита «врастяжку»: 

1 – сателлит; 2 – подшипник конический радиально-упорный; 3 – ось. 
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Подшипниковый узел сателлита содержит два конических радиально-упорных 

подшипника 6-2007108А ГОСТ 27365-87 [15]. Статическая радиальная грузоподъ-

емность двух одинаковых радиально-упорных роликовых однорядных подшипни-

ков, установленных рядом на одном валу так, что они работают как единый узел 

(сдвоенный подшипник), равна удвоенной статической радиальной грузоподъем-

ности одного однорядного подшипника. При расчете статической эквивалентной 

радиальной нагрузки следует использовать значение радиальной Fr, Н, нагрузки в 

качестве общей нагрузки на весь узел ГОСТ 18854-2013.Результаты расчета пред-

ставлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет работоспособности подшипников сателлита по статической 

грузоподъемности. 

Характеристика подшипников по 

ГОСТ 27365-87  

Обозна-

чение 

Подшипник  

№ 6-2007108А 

Статическая грузоподъемность, Н C0r 40000 

Коэффициент статической ради-

альной нагрузки 
X0 1,0 

Расчет 

Наименование параметра 
Обозна-

чение 
Метод определения 

Радиальная сила, Н Fr Fr = Fh стоп = 10849 

Статическая эквивалентная ради-

альная нагрузка, Н 
P0r P0r = Fr = 10849 

Статический коэффициент безопас-

ности 
S0 S0 =

2 ∙ C0r

P0R
=

2 ∙ 40000

10849
= 7,4 

 

Статическая прочность подшипников сателлита обеспечена. 

 

𝑆0 > [𝑆0] = 1,5. 
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Выводы по разделу три 

 

1) Рассчитан общий КПД БДМП 0,87, который должен составлять не менее 

0,70 

2) Осуществлен подбор числа зубьев планетарного ряда za = 38, zg = 25,

zb = 88 

3) Определены основные геометрические размеры и параметры суммирую-

щего планетарного ряда. 

4) Расчётное контактное напряжение σHmax = 744 Мпа  на превышает допу-

стимое контактное напряжение σHPmax = 2640 Мпа . Расчётные напряжение из-

гиба сателлита σFmax = 483 Мпа и эпицикла σFmax = 363 Мпа не превышают до-

пускаемое напряжение изгиба  σFPmax = 1600 Мпа   

5) Сделан расчет сил в зацеплении зубчатой передачи для наиболее тяжелого 

режима работы. 

6) Проведена оценка работоспособности подшипников по статистической гру-

зоподъёмности  𝑆0 > [𝑆0] = 1,5, условие выполняется. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе разрабатывается технологический процесс изготовления де-

тали «Сателлит», входящего в состав суммирующего планетарного механизма про-

мышленного трактора.  «Сателлит» отвечает за передачу крутящего момента от во-

дила и солнечной шестерни на эпицикл. Поверхности зубьев шестерни и отверстия 

под подшипник требуют полной обработки, а остальные поверхности не играют 

важной роли и могут быть обработаны с наименьшей точностью. Чертеж детали 

сателлит представлен на рисунке 4.1 

 

 

Рисунок 4.1 – Чертеж детали «Сателлит» 
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Заготовка выполняется из стали 40х ГОСТ 4543-71 [12] – сталь конструктив-

ная легированная, применяется для производства: осей, валов, валов-шестерен, 

плунжеров, штоков, коленчатых и кулачковых валов, колец, шпинделей, реек, зуб-

чатых венцов, болтов, полуосей, втулок и других деталей повышенной прочности. 

Состав и механические свойства стали 40х ГОСТ 4543-71 представлены в таб-

лицах 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Химический состав стали марки 40x 

Марка стали 
Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr 

40x 0,36- 0,44 0,17- 0,37 0,50- 0,80 0,80- 1,10 

 

Таблица 4.2 – Механические свойства стали марки 40x 

Марка 

стали 
т, МПа в, МПа , % , % Твердость 

40х 450 660 16 66 НВ 302[15] 

 

В таблице 4.3 приведена технологическая карта обработки детали «сателлит» 

 

Таблица 4.3 – Технологическая карта обработки детали «сателлит» 

№  

опера-

ции 

Наименование и содержа-

ние 
Схема 

Технологиче-

ское оборудо-

вание 

1 2 3 4 

000 
Заготовительная  

Ковать заготовку 
 

Горизонталь-

ноковочная 

машина 

(ГКМ) 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 

005 

Токарная  

Установка А  

1) Установить заготовку  

2) Точить торец 1 начерно  

3) Точить торец 1 начисто  

4) Расточить отверстие 2  

5) Расточить фаску 3  

Установка Б  

6) Установить заготовку  

7) Точить торец 4 начерно  

8) Точить торец 4 начисто  

9) Расточить канавку 5  

10 Расточить фаску 6 

 

Токарновин-

торезный ста-

нок 16К20 

[16] 

010 

Протяжная  

1) Установить заготовку  

2) Протянуть отверстие 1 

 

 

Горизонталь-

нопротяжной 

полуавтомат 

7Б57 [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

59 
23.04.02.2020.065.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 

015 

Токарная  

1) Установить заготовку  

2) Точить венец 1 начерно 

3) Точить венец 1 получи-

сто  

4) Точить фаску 2  

5) Точить фаску 3 
 

 

Токарно-

винторез-

ный ста-

нок 

16К20 

[17] 

020 

Зубофрезерная  

1) Установить заготовку  

2) Фрезеровать зубья 1 

предварительно  

3) Фрезеровать зубья 1 

окончательно 

 

Зубофре-

зерный 

полуавто-

мат 

5К324А 

[18] 

025 

Термическая  

Цементировать  

Закалить  

Отпустить 

  

030 

Зубопритирочная  

1) Установить заготовку  

2) Притереть зубья 
 

Зубопри-

тирочный 

станок 

5736 [19] 
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Окончание таблицы 4.3 

1 2 3 4 

035 

Шлифовальная  

1) Установить заготовку  

2) Шлифовать отверстие 1 

предварительно  

3) Шлифовать отверстие1 

окончательно  

 

 

Внутришлифо-

вальный станок 

3К227В [20] 

040 

Моечная  

1) Установить деталь  

2) Промыть деталь 

 
Моечная ма-

шина 

045 

Контроль  

Проверить отверстие и па-

раметры зубчатого венца 

 Стол ОТК 

  

Выводы по разделу четыре 

 

Проведена разработка технологической карты детали «Сателлит», которая 

входит в состав суммирующего планетарного механизма и отвечает за передачу 

крутящего момента от водила и солнечной шестерни на эпицикл. Приведены хими-

ческий состав и механические свойства стали 40х ГОСТ 4543-71 из которой со-

стоит делать. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе представлены основные опасные и вредные факторы, кото-

рые возникают при производстве дифференциальных механизмов поворота гусе-

ничных тракторов на основании стандартов. 

 

5.1 Шум 

 

Основными источниками шума при производстве дифференциальных меха-

низмов поворота являются технологическое оборудование. Шумы подразделяются 

на постоянные и непостоянные, широкополосные и тональные.  

Уровень шума в цехах устанавливается согласно ГОСТ 12.1.003-83[21]. До-

пускаемый уровень широкополосного шума представлен в таблице 5.1. Для тональ-

ного значения уровень шума принимается на 5 дБ меньше, чем в таблице 5.1  

 

Таблица 5.1 – Допускаемые уровни шума в октавных полосах частот, уровни звука 

и эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

Рабочее  

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Производ-

ственные по-

мещения и 

территории 

преприятий 

108 96 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Основным способом снижения уровня шума на производстве являются сред-

ства индивидуальной защиты: ушные вкладыши, наушники, шлемофоны и анти-

фоны. Их эффективность зависит от качества подбора в зависимости от уровней и 

спектра шума. 
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5.2 Вибрации 

 

Источниками вибрации при производстве дифференциальных механизмов по-

ворота являются ручные механизированные машины ударного, ударно-вращающе-

гося действия, стационарные станки с ручной подачей заготовки, виброоборудова-

ние, мощные электрические установки. 

Классификация вибрации производственных помещений представлена ри-

сунке на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Классификация вибрации производственных помещений 

 

Документом, регламентирующим уровень производственной вибрации, явля-

ется СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [22]. Ограничивающие нормы вибрации на рабочем ме-

сте представлены в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Нормы вибрации 

Частота, Гц 

Вибронструмент Рабочее место 

Уровень коле-

бательной 

скорости, дБ 

Колебатель-

ная скорость, 

см/с 

Уровень коле-

бательной 

скорости, дБ 

Колебатель-

ная скорость, 

см/с 

16 120 5 96 0,36 

32 116 3,5 92 0,23 

63 112 2,5 94 0,28 

125 108 1,9 96 0,36 

250 105 1,3 96 0,36 

500 102 1 - - 

1000 98 0,63 - - 

2000 94 0,46 - - 

 

В целях профилактики воздействий вибрации рекомендуется сократить срок 

контакта с виброооборудованием, использовать средства индивидуальной защиты 

для рук и ног. 

 

5.3 Микроклиматические условия производственной среды 

 

Показателями микроклимата производственных помещений являются: темпе-

ратура, относительная влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение. 

Виды производственного микроклимата представлены на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Виды производственного микроклимата 

 

В таблице 5.3 представлены допустимые параметры микроклимата производ-

ственных помещений согласно ГОСТ 12.1.005-88 [23]. Для локализации теплоиз-

лучений и тепловыделений в производственных помещениях предусматривается 

снижение ИК-излучения в источнике, механизация трудового процесса, теплоизо-

ляция поверхностей с повышенной температурой, правильное вентилирование про-

изводственных помещений. Для профилактики воздействия холода на тело чело-

века контролируют уровень холода в помещениях, составляют рациональные гра-

фики работы, предусматривают средства индивидуальной защиты. 
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Таблица 5.3 – Допустимые показатели микроклимата производственных помеще-

ний 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергоза-

трат, Вт 

Температура воздуха, 

°С 

Темпера-

тура по-

верхно-

стей, °С 

Относи-

тельная 

влаж-

ность 

воздуха, 

% 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Диапазон 

ниже оп-

тималь-

ных вели-

чин 

Диапазон 

выше оп-

тималь-

ных вели-

чин 

Для диа-

пазона 

темпера-

тур воз-

духа 

ниже оп-

тималь-

ных вели-

чин, не 

более 

Для диа-

пазона 

темпера 

тур воз-

духа 

выше оп-

тималь-

ных вели-

чин, не 

более 

Хо-

лодн 

ый 

IIа (175- 

232) IIб 

(233- 290) 

17-19  

15-17 

21-23 19-

22 

16-24 

 14-23 

15-75 

0,2  

0,3 

0,4  

0,5 

Теп-

лый 

IIа (175- 

232) IIб 

(233- 290) 

18-20 

16-19 

22-27  

21-27 

17-28  

15-28 

0,2  

0,3 

0,5  

0,6 

 

5.4 Освещенность на рабочем месте 

 

Основной задачей освещения производственных помещений является созда-

ние оптимальных условий для работы человека. Освещенность рабочего участка 

должна соответствовать характеру выполняемой работы. 

Виды освещения производственных помещений (рисунок 5.3) разнообразны и 

зависят от типа помещения, его назначения и требований безопасности 

 
Рисунок 5.3 – Виды производственного освещения 
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Уровень освещенности производственных помещений в зависимости от точ-

ности выполняемых работ регламентируется в СНиП 23- 05-95 (СП 52.13330-2011) 

[24]. В таблице 5.4 показаны нормы искусственного освещения для слесаря, кото-

рый принимает участие в производстве дифференциальных механизмов поворота. 

 

Таблица 5.4 – Нормы искусственного освещения 

Наименование 

производствен-

ного участка 

(группы рабочих 

мест) 

Норма искус-

ственной осве-

щенности в лк. 

Норма коэффици-

ента пульсации, % 

Норма естествен-

ной освещенно-

сти, КЕО, % 

Слесарь 210 30 >49 

 

Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе рассмотрены основные опасные и вредные факторы, кото-

рые возникают при производстве дифференциальных механизмов поворота про-

мышленных тракторов. Выявлены, согласно нормативной литературе, предельно 

допустимые значения шума, вибрации, микроклимата и освещенности промышлен-

ных помещений. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Основными технико-экономическими показателями бесступенчатого диффе-

ренциального механизма поворота для внедорожных и дорожно-строительных ма-

шин служат себестоимость изделия, срок его службы, стоимость и периодичность 

сервисных работ.  

Эффективность использования БДМП определяется:  

– высокой надежностью изделия в силу совершенства конструкции;  

– значительным сокращением массогабаритных параметров в силу конструк-

тивных особенностей изделия;  

– независимостью режима эксплуатации Машины от распределения потоков 

мощности энергосистемы в силу конструктивных особенностей механизма пово-

рота;  

– применением перспективных современных технологий и технических реше-

ний при создании новой техники.  

Предлагаемый механизм поворота, как и большинство изделий-аналогов, 

обеспечивает высокий коэффициент полезного действия (КПД = 0,8) при относи-

тельно сниженных массогабаритных показателях конструкции за счет применения 

наиболее выгодной схемы расположения конструктивных элементов и распределе-

ния потоков мощности энергосистемы. Таким образом, БДМП будет иметь более 

высокие массоэнергетические показатели, которые позволят улучшить технико-

экономические показатели всей Машины.  

В частности, предлагаемый механизм поворота будет обеспечивать:  

– в движении по прямой – равные угловые скорости ведущих колес по бортам; 

– в движении по криволинейной траектории – разные угловые скорости забе-

гающего и отстающего ведущих колес с сохранением той же скорости центра масс 

машины, что и при движении по прямой (при условии неизменных оборотов вход-

ного вала БДМП); 

– вращение Машины на месте при отсутствии вращения входного вала БДМП;  

– тормозной момент достаточный для удержания машины на уклоне 30º; 
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– безопасность эксплуатации за счет исключения потери устойчивости (управ-

ляемости) в повороте.  

В целом БДМП обеспечит рост производительности Машины при выполнении 

работы на 25-35% за счет: 

– более точного выполнения технологических операций; 

– повышения маневренности движения; 

– дополнительной возможности выполнения работ по криволинейной траекто-

рии; 

– дополнительной возможности проведения работ не только на горизонталь-

ных участках, но и на склонах и уклонах; 

– исключения необходимости прерывания бульдозерных работ в момент по-

ворота; 

– отсутствия рисков неуправляемости трактора при поворотах; 

– повышения комфорта управления и снижения психофизических нагрузок и 

утомляемости оператора. 

Себестоимость единицы изделия определяется затратами на производство и 

сбыт продукции. Основные издержки приходятся на сырье, материалы, комплекту-

ющие, полуфабрикаты и др. 89,5%. Затраты на оплату труда и страховые взносы 

составляют 6,8%, прочие (включая амортизационные отчисления) – 2,8%. 

При реализации продукции производитель будет придерживаться конкурент-

ной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной 

конъюнктуры, так и позицию конкурентов на рынке. За основу ценообразования 

принята производственная себестоимость производимой продукции с добавлением 

рыночной маржи производителя. 
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Себестоимость единицы и цена изделия являются основными экономическими 

характеристиками (параметрами) устройства. Кроме того, БДМП дает снижение 

эксплуатационных расходов за счет повышения надежности и долговечности 

вследствие отсутствия в конструкции изнашиваемых фрикционных элементов, тре-

бующих ежесменного технического обслуживания и ремонта, а также увеличение 

рабочего времени смены на 30 минут, что также оказывает влияние на повышении 

производительности труда Машины в целом. 

Для оценки конкурентоспособности БДМП необходимо сопоставить его пара-

метры и параметры товара-конкурента. С этой целью рассчитаем единичные, груп-

повые и интегральный показатели конкурентоспособности продукции (таблица 

6.1). 

Единичный показатель выражается, как процентное отношение уровня одного 

из параметров исследуемого изделия к величине того же параметра, принятого за 

базовый. Единичный показатель вычисляется по формуле: 

 

q =
P

PБК
∙ 100,                                                           (6.1) 

где Р – уровень одного из параметров исследуемого изделия; 

РБК – уровень параметра, принятого за базовый. 

 

Групповой показатель объединяет единичные показатели по однородной группе 

параметров (технических, экономических) с помощью весовых коэффициентов (ai), 

определенных экспертным путем 

 

                                                                 G = ∑ ∙ ai ∙ qi                                                           (6.2) 

 

Интегральный показатель представляет собой отношение группового показа-

теля по техническим параметрам (Gt) к групповому показателю по экономическим 

параметрам (Gэ) 
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I =
Gt

Gэ
,                                                                  (6.3) 

 

Если I < 1, то разработанный проект уступает базовому образцу, а если I > 1, то 

разработанный проект оказывается экономически состоятельнее базового проекта. 

Интегральный показатель I, вычисляют по формуле 

I =
1,270

0,926
= 1,372. 

 

С экономической точки базовое устройство превосходит разработанный проект, 

но уступает ему по техническим параметрам, что позволяет сделать вывод о спо-

собности их конкуренции. 

Выполненные расчеты показывают, что: 

Рассмотренный проект имеет положительную разность между поступлениями 

и расходами, способен отвечать по имеющимся финансовым обстоятельствам, яв-

ляется финансово состоятельным. 

Принимая во внимание все выше перечисленные результаты можно сказать, 

что проект оказался выгоден бля будущих инвесторов. Период окупаемости превы-

шает ключевые ставки ЦБ РФ. 

На основании выполненных расчетов, в которых отражены основные количе-

ственные характеристики объема продаж, выручки от реализации, совокупных пря-

мых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, денеж-

ного потока, а также проанализированы показатели экономической эффективности 

изделия, можно сделать вывод о том, что данный проект является финансово со-

стоятельным и прибыльным.  
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Таблица 6.1 – Единичные и групповые показатели конкурентоспособности пово-

ротных механизмов 

Параметры 
Базовое 

устройство 

Проект-

ное 

устрой-

ство 

qi ai G 

Технические      

Наработка на отказ не менее, мо-

точасов 
0,15 1500 1500 1,000 0,150 

Коэффициент полезного действия 0,2 0,8 0,8 1,000 0,200 

Периодичность технического об-

служивания не менее, моточас. 
0,15 500 1000 2,000 0,300 

Производительность Машины, % 0,4 100 130 1,300 0,520 

Срок службы, лет 0,1 5 5 1,000 0,100 

Сумма по техническим парамет-

рам 
х х х х 1,270 

Экономические      

Себестоимость единицы изделия, 

руб./ед. 
0,3 1 186 1 314 1,108 0,332 

Цена изделия, руб./ед. без НДС 0,4 1 542 2 288 1,484 0,594 

Затраты на техническое обслужи-

вание, тыс. руб./ ед. в год 
0,2 19,7 0 0,000 0,000 

Себестоимость деталей, подлежа-

щих замене при техническом об-

служивании, руб./смена 

0,1 80 0 0,000 0,000 

Сумма по экономическим пара-

метрам 
х х х х 0,926 

 

На рисунок 6.1 показан график окупаемости или величина чистого приведен-

ного дохода в рублях. 
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Рисунок 6.1 – График окупаемости или величина чистого приведенного дохода, 

руб. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе рассмотрены технико-экономические показатели бесступен-

чатого дифференциального механизма поворота промышленного трактора. Прове-

дена оценка его конкурентоспособности. Проект оказался способен отвечать по 

имеющимся финансовым обстоятельствам, является финансово состоятельным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан дифференциальный меха-

низм поворота, который должен использоваться в составе класса дорожно-строи-

тельных машин с техническими характеристиками, указанными в частном техни-

ческом задании. 

Проанализированы механизмы поворота гусеничных тракторов. Выделены их 

преимущества и недостатки. Установлено, что в настоящее время предпочтитель-

нее развивать двухпоточные механизмы поворота, так как они позволяют осуще-

ствить: устойчивое движение по прямой траектории с возможностью изменения 

скорости ГМ, разворот трактора на месте вокруг центра масс, бесступенчатое регу-

лирование радиусов поворота ГМ. Рассмотрен принцип работы следящей системы 

управления поворотом. 

Проведен анализ исследований параметров криволинейного движения трак-

тора с дифференциальным механизмом поворота на основании разработанной ма-

тематической модели. Установлено, что при входе в поворот на высшей передаче 

давление в ГОП механизма поворота в полтора раза превышает установившееся 

значение и приближается к максимально возможному. При начале разворота на ме-

сте на грунте с коэффициентом сопротивления повороту более 0.7 давление в ма-

гистрали ГОП достигает 40 МПа – предельного. Разработан алгоритм дополнитель-

ного управления подачей насоса ГОП, позволяющий стабилизировать кривизну 

траектории при изменении сопротивления движению ГМ со стороны грунта. 

В проектировочном разделе выполнены: кинематический и силовой расчет 

суммирующего планетарного механизма; рассчитан общий КПД БДМП 0,87, кото-

рый должен составлять не менее 0,70; осуществлен подбор числа зубьев планетар-

ного ряда za = 38, zg = 25, zb = 88; определены основные геометрические раз-

меры и параметры суммирующего планетарного ряда. 
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 Рассчитаны контактное напряжение и напряжение изгиба сателлита и эпи-

цикла в зацеплении зубчатой передачи для наиболее тяжелого режима работы, ко-

торые не превышают допустимые значения; проведена оценка работоспособности 

подшипников по статистической грузоподъёмности. 

Разработан технологический процесс изготовления детали «Сателлит», входя-

щей в состав дифференциального механизма поворота и отвечающего за передачу 

крутящего момента от водила и солнечной шестерни на эпицикл. Приведены хими-

ческий состав и механические свойства стали 40х ГОСТ 4543-71 из которой со-

стоит делать. 

Рассмотрены основные опасные и вредные факторы, которые возникают при 

производстве дифференциальных механизмов поворота промышленных тракторов. 

Выявлены, согласно нормативной литературе, предельно допустимые значения 

шума, вибрации, микроклимата и освещенности промышленных помещений. 

В технико-экономической части рассмотрены показатели бесступенчатого 

дифференциального механизма поворота промышленного трактора. Проведена 

оценка его конкурентоспособности. Проект оказался способен отвечать по имею-

щимся финансовым обстоятельствам, является финансово состоятельным. 

В заключении отметим, что разработанный дифференциальный механизм по-

ворота промышленного трактора несмотря на кинематическую, конструктивную 

сложность и дороговизну является оправданным, эффективным и рациональным. 
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